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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01 «Основы теории надёжности и диагностики» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 
ПК-3 
ПК-10 
ПК-11 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования 
в процессе освоения образова-
тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оцени-
вания 

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 образова-
тельной программы 

1 

4 

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

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 готовностью к обработке результа-
тов экспериментальных исследова-
ний 

методы сбора экспери-
ментальной информации 
по надёжности 

обрабатывать результаты 
экспериментальных ис-
следований 

навыками применения научного 
аппарата теории надёжности в 
области технической и коммер-
ческой эксплуатации транспорт-
но-технологических машин и 
комплексов 

ПК-10 способностью использовать совре-
менные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифициро-
ванных и автоматизированных тех-
нологических процессов, непосред-
ственно связанных с биологически-
ми объектами 

методы рациональной 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

определять причины пре-
кращения работоспособ-
ности транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

навыками применения техниче-
ских условий и правил рацио-
нальной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

ПК-11 способностью использовать техни-
ческие средства для определения 
параметров технологических про-
цессов и качества продукции 

современные технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов 

использовать средства ди-
агностирования транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

навыками применения техноло-
гий и форм организации диагно-
стики, технического обслужива-
ния и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методы сбора экспериментальной 
информации по надёжности 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания методов сбора экспе-
риментальной информации по надёжности / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-
дов сбора экспериментальной информации по 
надёжности 

Уметь обрабатывать результаты экспе-
риментальных исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение обрабатывать результа-
ты экспериментальных исследований / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение обрабатывать ре-
зультаты экспериментальных исследований 

Владеть навыками применения научного 
аппарата теории надёжности к результа-
там экспериментальных исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарное владение навыками применения 
научного аппарата теории надёжности к резуль-
татам экспериментальных исследований / От-
сутствие навыков 

В целом успешное владение навыками приме-
нения научного аппарата теории надёжности к 
результатам экспериментальных исследований 

Знать методы рациональной эксплуата-
ции транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания методов рациональной 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-
дов рациональной эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин и обо-
рудования 

Уметь определять причины прекраще-
ния работоспособности транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение определять причины 
прекращения работоспособности транспортных 
и транспортно-технологических машин и обо-
рудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять причины 
прекращения работоспособности транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 
Владеть навыками применения методов 
рациональной эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 
(ПК-10) 

Фрагментарное владение навыками применения 
методов рациональной эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических ма-
шин и оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками приме-
нения методов рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Знать современные технические сред-
ства для определения параметров техно-
логических процессов 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания современных техниче-
ских средств для определения параметров тех-
нологических процессов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания совре-
менных технических средств для определения 
параметров технологических процессов 

Уметь использовать средства диагно-
стирования транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудо-
вания 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение использовать средства 
диагностирования транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать сред-
ства диагностирования транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудова-
ния 

Владеть навыками применения совре-
менных технических средств диагности-
ки транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(ПК-11) 

Фрагментарное владение навыками примене-
ния современных технических средств диагно-
стики транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное владение навыками приме-
нения современных технических средств диа-
гностики транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Надёжность как основная эксплуатационная характеристика эффективности объек-
тов. 

2. Основные понятия, определения, свойства и показатели надёжности. 
3. Свойство надёжности: безотказность. 
4. Свойство надёжности: ремонтопригодность. 
5. Свойство надёжности: долговечность. 
6. Свойство надёжности: сохраняемость. 
7. Причины прекращения работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
8. Научный аппарат теории надёжности 
9. Вероятность безотказной работы. 
10. Средняя наработка до отказа. 
11. Интенсивность отказов. 
12. Параметр потока отказов. 
13. Основные показатели долговечности. 
14. Основные показатели ремонтопригодности. 
15. Комплексные показатели надёжности. 
16. Закон распределения Вейбулла. 
17. Закон экспоненциального распределения. 
18. Закон распределения Рэлея. 
19. Закон нормального распределения. 
20. Надежность сложных систем и их элементов 
21. Надёжность невосстанавливаемых систем при основном соединении элементов.  
22. Надёжность невосстанавливаемых резервированных систем. 
23. Надёжность системы с нагруженным дублированием. 
24. Надёжность системы с общим резервированием замещением. 
25. Надёжность смешанного резервирования неремонтируемых систем. 
26. Надёжность восстанавливаемых систем. 
27. Методы рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 
28. Сбор информации по надёжности, документация для сбора первичной информа-

ции. 
29. Планирование испытаний и обработка экспериментальных данных. 
30. Интервальная оценка показателей надежности. 
31. Основные термины и определения технической диагностики. 
32. Методы диагностирования и поиска отказов и неисправностей 
33. Современные средства диагностирования 
34. Автомобиль – как объект диагностирования. 
35. Контролепригодность автомобиля. 
36. Диагностические параметры. 
37. Обоснование допускаемых размеров деталей, параметров машин и агрегатов. 
38. Центральная предельная теорема теории вероятности А.М. Ляпунова. 
39. Понятие о надёжности сложной системы и ее свойствах. 
40. Надёжность типовых элементов машин. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, програм-
мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Основы теории надежности и диа-
гностики» / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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