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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Надежность и ремонт технических систем» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисципли-
ны 

2 

4 

В целом 
ПК-1 
ПК-2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовность про-
ектировать со-
держание, мето-
дики преподава-
ния и управления 
образовательным 
процессом по 
профилю подго-
товки 

основные профес-
сиональные терми-
ны в области техно-
логий и средств 
технического об-
служивания и ре-
монта машин 

отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 
соответствии с об-
разовательной зада-
чей, разъяснять тео-
ретические основы 
надёжности и рабо-
тоспособности ма-
шин, процессов, 
технологий и 
средств в техниче-
ском сервисе машин 

навыками коммуни-
кативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, раскрытия тео-
ретических основ 
процессов, техноло-
гий и средств в тех-
ническом сервисе 
машин 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

Готовность вы-
полнять исследо-
вания и проект-
ную деятельность 
в области надёж-
ности, техниче-
ского обслужи-
вания, ремонта, 
эксплуатации 
сельскохозяйст-
венной техники, 
организации и 
эффективности 
технического 
сервиса машин 

основные направле-
ния повышения на-
дёжности и долговеч-
ности технических 
систем в сельском 
хозяйстве; методы 
расчёта показателей 
безотказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом про-
граммное обеспече-
ние; основные методы 
и средства научных 
исследований надёж-
ности машин, техно-
логий и технических 
средств в области вос-
становления и ремон-
та технических объек-
тов в АПК; современ-
ные методы дефекта-
ции и определения 
износа наиболее рас-
пространённых дета-
лей машин; ресурсос-
берегающие техноло-
гии и оборудование 
для восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудова-
ния; перспективные 
материалы для вос-
становления и упроч-

выбирать оптималь-
ное  направление по-
вышения надёжности 
и долговечности ис-
следуемого техниче-
ского объекта; выби-
рать оптимальный 
метод и планировать 
эксперимент при ис-
пытаниях на надёж-
ность; вести обработ-
ку эксперименталь-
ных данных с приме-
нением ПЭВМ; рас-
считывать и модели-
ровать показатели 
безотказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости с примене-
нием ПЭВМ; анали-
зировать, выбирать 
или проектировать 
ресурсосберегающие 
технологии и обору-
дование для восста-
новления, упрочнения 
различных типов де-
талей сельскохозяйст-
венной техники и пе-
рерабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обосно-
вывать режимы рабо-
ты оборудования для 
восстановления, уп-

навыками выбора на-
правления повышения 
надёжности и долговеч-
ности исследуемого 
технического объекта; 
навыками планирования 
и проведения экспери-
ментальных исследова-
ний в области надёжно-
сти, эффективности тех-
нологий и технических 
средств для ТО,  ремон-
та машин и оборудова-
ния в АПК и обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками рас-
чета и моделирования 
показателей безотказно-
сти, долговечности, ре-
монтопригодности и 
сохраняемости с приме-
нением ПЭВМ; навыка-
ми дефектации и опре-
деления дефектов и из-
носа наиболее распро-
странённых  деталей 
машин с применением 
современных приборов 
на микропроцессорной 
основе; навыками ана-
лиза, выбора или проек-
тирования ресурсосбе-
регающих технологий и 
оборудования для вос-
становления,  упрочне-
ния различных типов 
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нения деталей; мето-
ды обоснования эта-
пов технологий, про-
ектирования техноло-
гического оборудова-
ния и режимов его 
работы; требования 
стандартов относи-
тельно содержания 
технологий восста-
новления машин в 
сельском хозяйстве; 
содержание и обору-
дование ресурсосбе-
регающих технологи-
ческих процессов ре-
монта машин и их 
узлов; методы кон-
троля качества на 
предприятиях техни-
ческого сервиса 

рочнения изношенных 
деталей; обосновы-
вать основные этапы и 
проектировать обору-
дование для ресурсос-
берегающих техноло-
гических процессов 
ремонта машин и их 
узлов; находить пути 
повышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и тех-
нологических машин 
и оборудования от-
раслей АПК 

деталей сельскохозяйст-
венной техники и обо-
рудования; методами 
выбора перспективных 
материалов и обоснова-
ния режимов работы 
оборудования для вос-
становления, упрочне-
ния изношенных дета-
лей; навыками обосно-
вания основных этапов 
и оборудования для ре-
сурсосберегающих тех-
нологических процессов 
ТО, ремонта машин и их 
узлов 

 
 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обуче-
ния по дисцип-

лине «неудовлетворитель-
но» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 
 
(ПК-1) 

Фрагментарные зна-
ния основных профес-
сиональных терминов 
в области надёжности,  
технологий и средств 
технического обслу-
живания и ремонта 
машин / отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
основных профес-
сиональных терми-
нов в области на-
дёжности,  техноло-
гий и средств тех-
нического обслужи-
вания и ремонта 
машин  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных профессио-
нальных терми-
нов в области на-
дёжности,  техно-
логий и средств 
технического об-
служивания и 
ремонта машин 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных профес-
сиональных тер-
минов в области 
надёжности,  тех-
нологий и средств 
технического об-
служивания и 
ремонта машин 

Уметь 
проектировать 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-

Фрагментарное уме-
ние  
отбирать и использо-
вать профессиональ-
ные термины в соот-
ветствии с образова-
тельной задачей, 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение отби-
рать и использовать 
профессиональные 
термины в соответ-
ствии с образова-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 

Успешное и сис-
тематическое 
умение отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
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сом по профилю 
подготовки 
 
(ПК-1) 

разъяснять теоретиче-
ские основы надёжно-
сти и работоспособ-
ности машин, процес-
сов, технологий и 
средств в техническом 
сервисе машин / от-
сутствие умений 
 

тельной задачей, 
разъяснять теорети-
ческие основы на-
дёжности и работо-
способности машин, 
процессов, техноло-
гий и средств в тех-
ническом сервисе 
машин 
 

термины в соот-
ветствии с обра-
зовательной зада-
чей, разъяснять 
теоретические 
основы надёжно-
сти и работоспо-
собности машин, 
процессов, техно-
логий и средств в 
техническом сер-
висе машин 
 

образовательной 
задачей, разъяс-
нять теоретиче-
ские основы на-
дёжности и рабо-
тоспособности 
машин, процес-
сов, технологий и 
средств в техни-
ческом сервисе 
машин 
 

1 2 3 4 5 
Владеть навыка-
ми  
проектирования 
содержания, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 
 
(ПК-1) 

Фрагментарное при-
менение навыков 
коммуникативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, раскрытия тео-
ретических основ 
процессов, техноло-
гий и средств в техни-
ческом сервисе машин 
/ отсутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, рас-
крытия теоретиче-
ских основ процес-
сов, технологий и 
средств в техниче-
ском сервисе машин 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение на-
выков коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
раскрытия теоре-
тических основ 
процессов, техно-
логий и средств в 
техническом сер-
висе машин 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
раскрытия теоре-
тических основ 
процессов, техно-
логий и средств в 
техническом сер-
висе машин 

Знать 
основные на-
правления по-
вышения надёж-
ности и долго-
вечности техни-
ческих систем в 
сельском хозяй-
стве; методы 
расчёта показа-
телей безотказ-
ности, долговеч-
ности, ремонто-
пригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программ-
ное обеспечение; 
основные методы 
и средства науч-
ных исследова-
ний надёжности 
машин, техноло-
гий и техниче-
ских средств в 
области восста-
новления и ре-
монта техниче-
ских объектов в 
АПК; современ-
ные методы де-
фектации и оп-

Фрагментарные зна-
ния основных направ-
лений повышения 
надёжности и долго-
вечности технических 
систем в сельском 
хозяйстве; методов 
расчёта показателей 
безотказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом про-
граммное обеспече-
ние; основных мето-
дов и средств научных 
исследований надёж-
ности машин, техно-
логий и технических 
средств в области вос-
становления и ремон-
та технических объек-
тов в АПК; современ-
ных методов дефекта-
ции и определения 
износа наиболее рас-
пространённых дета-
лей машин; ресурсос-
берегающих техноло-
гий и оборудования 
для восстановления,  
упрочнения различ-

Неполные знания 
основных направле-
ний повышения на-
дёжности и долго-
вечности техниче-
ских систем в сель-
ском хозяйстве; ме-
тодов расчёта пока-
зателей безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти и применяемое 
при этом программ-
ное обеспечение; 
основных методов и 
средств научных 
исследований на-
дёжности машин, 
технологий и тех-
нических средств в 
области восстанов-
ления и ремонта 
технических объек-
тов в АПК; совре-
менных методов 
дефектации и опре-
деления износа наи-
более распростра-
нённых деталей 
машин; ресурсосбе-
регающих техноло-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных направлений 
повышения на-
дёжности и дол-
говечности тех-
нических систем в 
сельском хозяйст-
ве; методов рас-
чёта показателей 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности и сохра-
няемости и при-
меняемое при 
этом программное 
обеспечение; ос-
новных методов и 
средств научных 
исследований 
надёжности ма-
шин, технологий 
и технических 
средств в области 
восстановления и 
ремонта техниче-
ских объектов в 
АПК; современ-
ных методов де-

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных направле-
ний повышения 
надёжности и 
долговечности 
технических сис-
тем в сельском 
хозяйстве; мето-
дов расчёта пока-
зателей безотказ-
ности, долговеч-
ности, ремонто-
пригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; ос-
новных методов и 
средств научных 
исследований 
надёжности ма-
шин, технологий 
и технических 
средств в области 
восстановления и 
ремонта техниче-
ских объектов в 
АПК; современ-
ных методов де-
фектации и опре-
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ределения износа 
наиболее распро-
странённых де-
талей машин; 
ресурсосбере-
гающие техноло-
гии и оборудова-
ние для восста-
новления,  уп-
рочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; пер-
спективные ма-
териалы для вос-
становления и 
упрочнения де-
талей; методы 
обоснования эта-
пов технологий, 
проектирования 
технологическо-
го оборудования 
и режимов его 
работы; требова-
ния стандартов 
относительно 
содержания тех-
нологий восста-
новления машин 
в сельском хо-
зяйстве; содер-
жание и обору-
дование ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ре-
монта машин и 
их узлов; методы 
контроля качест-
ва на предпри-
ятиях техниче-
ского сервиса 
(ПК-2) 

ных типов деталей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудова-
ния; перспективные 
материалы для вос-
становления и упроч-
нения деталей; мето-
дов обоснования эта-
пов технологий, про-
ектирования техноло-
гического оборудова-
ния и режимов его 
работы; требований 
стандартов относи-
тельно содержания 
технологий восста-
новления машин в 
сельском хозяйстве; 
содержания и обору-
дования ресурсосбе-
регающих технологи-
ческих процессов ре-
монта машин и их 
узлов; методы кон-
троля качества на 
предприятиях техни-
ческого сервиса 
 / отсутствие знаний 

гий и оборудования 
для восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; перспек-
тивные материалы 
для восстановления 
и упрочнения дета-
лей; методов обос-
нования этапов тех-
нологий, проекти-
рования технологи-
ческого оборудова-
ния и режимов его 
работы; требований 
стандартов относи-
тельно содержания 
технологий восста-
новления машин в 
сельском хозяйстве; 
содержания и обо-
рудования ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов; 
методы контроля 
качества на пред-
приятиях техниче-
ского сервиса  

фектации и опре-
деления износа 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин; ре-
сурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; перспек-
тивные материа-
лы для восстанов-
ления и упрочне-
ния деталей; ме-
тодов обоснова-
ния этапов техно-
логий, проектиро-
вания технологи-
ческого оборудо-
вания и режимов 
его работы; тре-
бований стандар-
тов относительно 
содержания тех-
нологий восста-
новления машин в 
сельском хозяйст-
ве; содержания и 
оборудования 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гических процес-
сов ремонта ма-
шин и их узлов; 
методы контроля 
качества на пред-
приятиях техни-
ческого сервиса  

деления износа 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин; ре-
сурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; перспек-
тивные материа-
лы для восстанов-
ления и упрочне-
ния деталей; ме-
тодов обоснова-
ния этапов техно-
логий, проектиро-
вания технологи-
ческого оборудо-
вания и режимов 
его работы; тре-
бований стандар-
тов относительно 
содержания тех-
нологий восста-
новления машин в 
сельском хозяйст-
ве; содержания и 
оборудования 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гических процес-
сов ремонта ма-
шин и их узлов; 
методы контроля 
качества на пред-
приятиях техни-
ческого сервиса  
 

1 2 3 4 5 
Уметь 
выбирать опти-
мальное  направ-
ление повыше-
ния надёжности 
и долговечности 
исследуемого 
технического 
объекта; выби-
рать оптималь-
ный метод и 
планировать экс-
перимент при 
испытаниях на 
надёжность; вес-
ти обработку 

Фрагментарное уме-
ние выбирать опти-
мальное  направление 
повышения надёжно-
сти и долговечности 
исследуемого техни-
ческого объекта; вы-
бирать оптимальный 
метод и планировать 
эксперимент при ис-
пытаниях на надёж-
ность; вести обработ-
ку эксперименталь-
ных данных с приме-
нением ПЭВМ; рас-
считывать и модели-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выби-
рать оптимальное  
направление повы-
шения надёжности 
и долговечности 
исследуемого тех-
нического объекта; 
выбирать опти-
мальный метод и 
планировать экспе-
римент при испыта-
ниях на надёжность; 
вести обработку 
экспериментальных 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать опти-
мальное  направ-
ление повышения 
надёжности и 
долговечности 
исследуемого 
технического 
объекта; выбирать 
оптимальный ме-
тод и планировать 
эксперимент при 
испытаниях на 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выбирать 
оптимальное  на-
правление повы-
шения надёжно-
сти и долговечно-
сти исследуемого 
технического 
объекта; выбирать 
оптимальный ме-
тод и планировать 
эксперимент при 
испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспе-
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эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; рассчи-
тывать и моде-
лировать показа-
тели безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и со-
храняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать 
или проектиро-
вать ресурсосбе-
регающие техно-
логии и оборудо-
вание для вос-
становления, 
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и пере-
рабатывающих 
отраслей АПК; 
выбирать пер-
спективные ма-
териалы и обос-
новывать режи-
мы работы обо-
рудования для 
восстановления, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; обосновы-
вать основные 
этапы и проекти-
ровать оборудо-
вание для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ре-
монта машин и 
их узлов; нахо-
дить пути повы-
шения качества и 
эффективности 
деятельности 
предприятий 
ремонту и техни-
ческому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и обору-
дования отраслей 
АПК 
(ПК-2) 

ровать показатели 
безотказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости с примене-
нием ПЭВМ; анали-
зировать, выбирать 
или проектировать 
ресурсосберегающие 
технологии и обору-
дование для восста-
новления, упрочнения 
различных типов де-
талей сельскохозяйст-
венной техники и пе-
рерабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обосно-
вывать режимы рабо-
ты оборудования для 
восстановления, уп-
рочнения изношенных 
деталей; обосновы-
вать основные этапы и 
проектировать обору-
дование для ресурсос-
берегающих техноло-
гических процессов 
ремонта машин и их 
узлов; находить пути 
повышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и тех-
нологических машин 
и оборудования от-
раслей АПК 
 
 / отсутствие умений 
 

данных с примене-
нием ПЭВМ; рас-
считывать и моде-
лировать показатели 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или 
проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления, уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обос-
новывать режимы 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-
лей; обосновывать 
основные этапы и 
проектировать обо-
рудование для ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов; 
находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 
 
 
 

надёжность; вести 
обработку экспе-
риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
рассчитывать и 
моделировать 
показатели безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать 
или проектиро-
вать ресурсосбе-
регающие техно-
логии и оборудо-
вание для восста-
новления, упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; выбирать 
перспективные 
материалы и 
обосновывать 
режимы работы 
оборудования для 
восстановления, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; обосновы-
вать основные 
этапы и проекти-
ровать оборудо-
вание для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ремон-
та машин и их 
узлов; находить 
пути повышения 
качества и эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятий ремонту 
и техническому 
сервису транс-
портных и техно-
логических ма-
шин и оборудова-
ния отраслей 
АПК 

риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
рассчитывать и 
моделировать 
показатели безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать 
или проектиро-
вать ресурсосбе-
регающие техно-
логии и оборудо-
вание для восста-
новления, упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; выбирать 
перспективные 
материалы и 
обосновывать 
режимы работы 
оборудования для 
восстановления, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; обосновы-
вать основные 
этапы и проекти-
ровать оборудо-
вание для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ремон-
та машин и их 
узлов; находить 
пути повышения 
качества и эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятий ремонту 
и техническому 
сервису транс-
портных и техно-
логических ма-
шин и оборудова-
ния отраслей 
АПК 
 

1 2 3 4 5 
Владеть навыка-
ми выбора на-
правления по-

Фрагментарное при-
менение навыков вы-
бора направления по-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
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вышения надёж-
ности и долго-
вечности иссле-
дуемого техни-
ческого объекта; 
навыками плани-
рования и прове-
дения экспери-
ментальных ис-
следований в 
области надёж-
ности, эффек-
тивности техно-
логий и техниче-
ских средств для 
ТО,  ремонта 
машин и обору-
дования в АПК и 
обработки экспе-
риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
навыками расче-
та и моделирова-
ния показателей 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности и сохра-
няемости с при-
менением 
ПЭВМ; навыка-
ми дефектации и 
определения де-
фектов и износа 
наиболее распро-
странённых  де-
талей машин с 
применением 
современных 
приборов на 
микропроцес-
сорной основе; 
навыками анали-
за, выбора или 
проектирования 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гий и оборудова-
ния для восста-
новления,  уп-
рочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; мето-
дами выбора 
перспективных 
материалов и 
обоснования ре-
жимов работы 
оборудования 

вышения надёжности 
и долговечности ис-
следуемого техниче-
ского объекта; навы-
ками планирования и 
проведения экспери-
ментальных исследо-
ваний в области на-
дёжности, эффектив-
ности технологий и 
технических средств 
для ТО,  ремонта ма-
шин и оборудования в 
АПК и обработки экс-
периментальных дан-
ных с применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета и моделиро-
вания показателей 
безотказности, долго-
вечности, ремонто-
пригодности и сохра-
няемости с примене-
нием ПЭВМ; навыка-
ми дефектации и оп-
ределения дефектов и 
износа наиболее рас-
пространённых  дета-
лей машин с приме-
нением современных 
приборов на микро-
процессорной основе; 
навыками анализа, 
выбора или проекти-
рования ресурсосбе-
регающих технологий 
и оборудования для 
восстановления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сель-
скохозяйственной 
техники и оборудова-
ния; методами выбора 
перспективных мате-
риалов и обоснования 
режимов работы обо-
рудования для восста-
новления, упрочнения 
изношенных деталей; 
навыками обоснова-
ния основных этапов 
и оборудования для 
ресурсосберегающих 
технологических про-
цессов ТО, ремонта 
машин и их узлов 
 
  / отсутствие навыков 

навыков выбора 
направления повы-
шения надёжности 
и долговечности 
исследуемого тех-
нического объекта; 
навыками планиро-
вания и проведения 
экспериментальных 
исследований в об-
ласти надёжности, 
эффективности тех-
нологий и техниче-
ских средств для 
ТО,  ремонта машин 
и оборудования в 
АПК и обработки 
экспериментальных 
данных с примене-
нием ПЭВМ; навы-
ками расчета и мо-
делирования пока-
зателей безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти с применением 
ПЭВМ; навыками 
дефектации и опре-
деления дефектов и 
износа наиболее 
распространённых  
деталей машин с 
применением со-
временных прибо-
ров на микропро-
цессорной основе; 
навыками анализа, 
выбора или проек-
тирования ресур-
сосберегающих 
технологий и обо-
рудования для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; метода-
ми выбора перспек-
тивных материалов 
и обоснования ре-
жимов работы обо-
рудования для вос-
становления, уп-
рочнения изношен-
ных деталей; навы-
ками обоснования 
основных этапов и 
оборудования для 
ресурсосберегаю-
щих технологиче-
ских процессов ТО, 

ными ошибками 
применение на-
выков выбора 
направления по-
вышения надёж-
ности и долговеч-
ности исследуе-
мого техническо-
го объекта; навы-
ками планирова-
ния и проведения 
эксперименталь-
ных исследований 
в области надёж-
ности, эффектив-
ности технологий 
и технических 
средств для ТО,  
ремонта машин и 
оборудования в 
АПК и обработки 
эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета и модели-
рования показате-
лей безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости с при-
менением ПЭВМ; 
навыками дефек-
тации и опреде-
ления дефектов и 
износа наиболее 
распространён-
ных  деталей ма-
шин с примене-
нием современ-
ных приборов на 
микропроцессор-
ной основе; навы-
ками анализа, 
выбора или про-
ектирования ре-
сурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; метода-
ми выбора пер-
спективных мате-
риалов и обосно-
вания режимов 
работы оборудо-
вания для восста-

выков выбора 
направления по-
вышения надёж-
ности и долговеч-
ности исследуе-
мого техническо-
го объекта; навы-
ками планирова-
ния и проведения 
эксперименталь-
ных исследований 
в области надёж-
ности, эффектив-
ности технологий 
и технических 
средств для ТО,  
ремонта машин и 
оборудования в 
АПК и обработки 
эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета и модели-
рования показате-
лей безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости с при-
менением ПЭВМ; 
навыками дефек-
тации и опреде-
ления дефектов и 
износа наиболее 
распространён-
ных  деталей ма-
шин с примене-
нием современ-
ных приборов на 
микропроцессор-
ной основе; навы-
ками анализа, 
выбора или про-
ектирования ре-
сурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов 
деталей сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; метода-
ми выбора пер-
спективных мате-
риалов и обосно-
вания режимов 
работы оборудо-
вания для восста-
новления, упроч-
нения изношен-
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для восстановле-
ния, упрочнения 
изношенных де-
талей; навыками 
обоснования ос-
новных этапов и 
оборудования 
для ресурсосбе-
регающих техно-
логических про-
цессов ТО, ре-
монта машин и 
их узлов 
(ПК-2) 

ремонта машин и их 
узлов 
 
 

новления, упроч-
нения изношен-
ных деталей; на-
выками обосно-
вания основных 
этапов и оборудо-
вания для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ТО, 
ремонта машин и 
их узлов 
 
 

ных деталей; на-
выками обосно-
вания основных 
этапов и оборудо-
вания для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ТО, 
ремонта машин и 
их узлов 
 
 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое знание 
вопросов надёжности технических систем и ремонта машин в сельском 
хозяйстве, технологий и средств ремонта и диагностирования машин, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, ус-
воение основной и дополнительной литературы, продемонстрировано 
понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявлены 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала, даны аргументированные полные от-
веты на все основные и дополнительные вопросы экзаменационного би-
лета  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно вы-
полнены задания, усвоена основная литература, при этом продемонст-
рирован систематический характер знаний о надёжности технических 
систем и ремонте машин в сельском хозяйстве, технологиях и средствах 
ремонта и диагностирования машин, способность к их самостоятельно-
му применению и обновлению, показаны компетенции, соответствую-
щие требованиям ФГОС ВО по направленности программы подготовки. 
Даны последовательные, правильные ответы на поставленные в билете 
вопросы, в ответах были допущены единичные несущественные неточ-
ности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов надёжности технических систем 
и ремонта машин в сельском хозяйстве, технологий и средств ремонта и 
диагностирования машин в объеме, достаточном для дальнейшей учебы 
и предстоящей работы направленности программы; поставленные зада-
ния выполнены, при этом аспирант знаком с основной литературой, пре-
дусмотренной рабочей программой дисциплины, показаны достаточные 
профессиональные компетенции по направленности программы подго-
товки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподавателя, 
без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены несу-
щественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-
ные компетенции не сформированы полностью или частично 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Взаимосвязь структуры и надёжности сложных систем.  
2. Повышение долговечности деталей и механических передач на этапе конструиро-
вания и изготовления. 

3. Повышение долговечности элементов механических передач в процессе эксплуа-
тации. 

4. Повышение износостойкости новых и восстановленных рабочих органов почво-
обрабатывающих машин. 

5. Критерии оценки способов восстановления деталей. 
6. Оценка качества в ремонтном производстве. 
7. Методы испытания машин на надёжность. 
8. Особенности методов научных исследований процессов ремонта машин. 
9. Методы ремонта сельскохозяйственной техники в мировой практике. 
10. Инновации в сфере восстановления деталей. 
 

 
3.2 Вопросы к экзамену 

 
Вопросы к разделу 1. Методы повышения надёжности технических объектов.  

Надёжность сложных систем 
 

1. Предельное состояние машин.  
2. Старение машин.  
3. Физический и моральный износы.  
4. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и методы их 

определения.  
5. Контролепригодность, доступность, легкосъемность, блочность, взаимозаменяе-

мость, восстанавливаемость.  
6. Оценочные показатели надежности и методы их определения.  
7. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. 
8. Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонто-

пригодности.  
9. Комплексные показатели надежности.  
10. Методика сбора статистической информации о надежности машин.  
11. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, усеченной и многократ-

но усеченной информации о надежности машин и составных элементов.  
12. Ускоренные испытания машин и их элементов.  
13. Методика математической обработки полной статистической информации о на-

дежности ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и рас-
четом его параметров.  

14. Критерии согласия, доверительные границы рассеивания одиночных и средних 
значений показателей надежности.  

15. Определение погрешности расчетов. Графические методы обработки информа-
ции по показателям надежности.  

16. Особенности обработки многократно усеченной информации.  
17. Конструктивные методы обеспечения надежности.  
18. Резервирование в технических системах. 
19. Методы расчёта резервов ремонтно-обслуживающих средств. 
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20. Методы расчёта запасных частей.  
21. Технологические методы повышения надежности.  
22. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности ма-

шин.  
23. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сель-

ском хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресур-
сов, обеспечивающих надежность и работоспособность машин. 

24. Математические модели надёжности технических объектов. 
25. Способ наименьших квадратов Назначение.  
26. Условие оптимальности расчета коэффициентов уравнения регрессии.  
27. Оценка адекватности уравнений регрессии. Дисперсия адекватности. Дисперсия 

воспроизводимости. Критерий Фишера.  
28. Полный факторный эксперимент. Его свойства, область применения, преимуще-

ства. 
29. Композиционные планы второго порядка.  
30. Экспериментальное определение переходной функции.  
31. Определение амплитудно-фазовой характеристики системы.  
32. Определение амплитудно-частотной характеристики системы. 
33. Конструкторские, технологические и эксплуатационные способы обеспечения 

работоспособности и повышения надежности элементов машин агропромышленного ком-
плекса. 

34. Выбор технико-экономической модели повышения надежности элементов ма-
шин агропромышленного комплекса.  

35. Прогнозирование надёжности сложной системы с заданной структурой. 
 

Вопросы к разделу 2.  
Современные технологии и оборудование для ремонтных работ в АПК 

 
1. Структура технологического процесса ремонта машин. 
2. Технология разборочно-сборочных работ.  
3. Сетевое планирование при ремонте машин.  
4. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта 

и теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов.  
5. Маршрутные технологии устранения дефектов деталей. 
6. Технология дефектации деталей, оформление получаемой информации для опера-

тивного планирования и управления технологическим процессом ремонта машин.  
7. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выпол-

нения комплектовочных работ.  
8. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины.  
9. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его 

теории. Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой ме-
тод (по убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных 
лунок и др.  

10. Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их установ-
ления.  

11. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных де-
талей: деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавлен-
ного металла; электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические 
покрытия; электромеханическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материа-
лов и др.  

12. Современные ресурсосберегающие технологии восстановления типовых деталей 
и сборочных единиц. 
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13. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяй-
ственных машин. Критерии выбора. 

14. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей.  
15. Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эль-

борное хонингование и др.).  
16. Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным едини-

цам ремонтируемой машины.  
17. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соеди-

нений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом.  
18. Экспресс-методы ремонта машин.  
19. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов.  
20. Технология окраски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий 

ее осуществления.  
21. Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудова-

ние животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.  
22. Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонт-

ном предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 
23. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 
24. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 
25. Математические модели технологических процессов ремонта узлов. 

 
 

3.3 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК»  
Дисциплина «Надежность и ремонт технических систем»  
Направление подготовки (специальность) 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энер-
гетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
Направленность программы «Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве»  
Утверждено на заседании кафедры 

      «Технический сервис в АПК»                      протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 
 

Экзаменационный билет № 0 
 

1. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, усеченной и многократно 
усеченной информации о надежности машин и составных элементов.  
2. Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам 
ремонтируемой машины. 
3. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 

 
Преподаватель,  д.т.н., профессор                   Н.В. Валуев   
 
Заведующий кафедрой                   С.Л. Никитченко 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 
приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 
заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие 
приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 
совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 
31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.6 Надежность и ремонт технических 
систем / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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