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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Б1.В.ДВ.01.01 «Прогнозирование остаточного ресурса деталей машин» 

 

№ 

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 
ОПК-1 

ПК-2 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

4 
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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 

ОПК-1 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализи-

ровать их результаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических ис-

следований, теоре-

тические основы 

прогнозирования 

состояния элемен-

тов машин 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния в области про-

гнозирования по 

среднему статистиче-

скому изменению 

параметра техниче-

ского состояния эле-

ментов машин и по 

реализации его изме-

нения 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти прогнозирова-

ния технического 

состояния элементов 

машин при синтези-

ровании прогнозов 

ПК-2 

готовность выпол-

нять исследования и 

проектную деятель-

ность в области на-

дёжности, техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта, экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники, организации и 

эффективности тех-

нического сервиса 

машин 

методы прогнози-

рования остаточ-

ного ресурса дета-

лей машин, осно-

ванные на стан-

дартизованных 

нормах расчета 

проводить предва-

рительную теорети-

ческую оценку по-

казателей работы 

деталей машин – 

безотказности, дол-

говечности, ремон-

топригодности и 

сохраняемости, и 

прогнозировать ос-

таточный ресурс 

при малоцикловых 

нагрузках 

навыками оценки 

остаточного ресурса 

деталей машин по 

изменениям контро-

лируемого парамет-

ра 

 

 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-

чения по дис-

циплине 
«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Оценоч-

ные  

средства 

Знать основ-

ные методы и 

средства эмпи-

рико-

теоретических 

исследований, 

теоретические 

основы про-

Фрагментар-

ные знания ос-

новных мето-

дов теоретиче-

ских исследо-

ваний по про-

гнозированию 

состояния эле-

Неполные 

знания мето-

дов теорети-

ческих иссле-

дований по 

прогнозиро-

ванию со-

стояния эле-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

теоретических 

исследований 

по прогнозиро-

Сформиро-

ванные и сис-

тематические 

знания мето-

дов теорети-

ческих иссле-

дований по 

прогнозиро-

Муль-

тиме-

дийная 

презен-

тация 
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гнозирования 

состояния эле-

ментов машин 

ОПК-1 

ментов машин / 

Отсутствие 

знаний 

ментов ма-

шин 

ванию состоя-

ния элементов 

машин 

ванию со-

стояния эле-

ментов ма-

шин 

Уметь плани-

ровать и про-

водить экспе-

риментальные 

исследования в 

области про-

гнозирования 

по среднему 

статистиче-

скому измене-

нию параметра 

технического 

состояния эле-

ментов машин 

и по реализа-

ции его изме-

нения 

ОПК-1 

Частично осво-

енное умение 

планировать и 

проводить экс-

перименталь-

ные исследова-

ния в области 

прогнозирова-

ния техниче-

ского состоя-

ния элементов 

машин / Отсут-

ствие умений 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское умение 

планировать и 

проводить 

эксперимен-

тальные ис-

следования в 

области про-

гнозирования 

технического 

состояния 

элементов 

машин 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

планировать и 

проводить экс-

перименталь-

ные исследова-

ния в области 

прогнозирова-

ния техниче-

ского состоя-

ния элементов 

машин 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

планировать и 

проводить 

эксперимен-

тальные ис-

следования в 

области про-

гнозирования 

технического 

состояния 

элементов 

машин 

Доклад 

на кон-

ферен-

ции 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и реали-

зации экспе-

риментальных 

исследований в 

области про-

гнозирования 

технического 

состояния эле-

ментов машин 

при синтезиро-

вании прогно-

зов 

ОПК-1 

Фрагментарное 

применение 

навыков пла-

нирования и 

реализации 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в об-

ласти прогно-

зирования тех-

нического со-

стояния эле-

ментов машин / 

Отсутствие на-

выков 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение плани-

рования и 

реализации 

эксперимен-

тальных ис-

следований в 

области про-

гнозирования 

технического 

состояния 

элементов 

машин 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

планирования 

и реализации 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в об-

ласти прогно-

зирования тех-

нического со-

стояния эле-

ментов машин 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

планировани-

ем и реализа-

цией экспе-

рименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти прогно-

зирования 

технического 

состояния 

элементов 

машин 

Презен-

тация 

доклада, 

зачет 

Знать методы 

прогнозирова-

ния остаточно-

го ресурса де-

талей машин, 

основанные на 

стандартизо-

ванных нормах 

расчета 

ПК-2 

Фрагментар-

ные знания  / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания мето-

дов прогнози-

рования оста-

точного ре-

сурса деталей 

машин 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

прогнозирова-

ния остаточно-

го ресурса де-

талей машин 

Сформиро-

ванные и сис-

тематические 

знания мето-

дов прогнози-

рования оста-

точного ре-

сурса деталей 

машин 

Муль-

тиме-

дийная 

презен-

тация 

Уметь прово-

дить предвари-

тельную теоре-

тическую 

Частично осво-

енное умение 

проводить 

предваритель-

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское умение 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

проводить 

Доклад 

на кон-

ферен-

ции 



 5 

оценку показа-

телей работы 

деталей машин 

– безотказно-

сти, долговеч-

ности, ремон-

топригодности 

и сохраняемо-

сти, и прогно-

зировать оста-

точный ресурс 

при малоцик-

ловых нагруз-

ках 

ПК-2 

ную теоретиче-

скую оценку 

показателей 

работы деталей 

машин и про-

гнозировать 

остаточный ре-

сурс  / Отсутст-

вие умений 

проводить 

предвари-

тельную тео-

ретическую 

оценку пока-

зателей рабо-

ты деталей 

машин и про-

гнозировать 

остаточный 

ресурс 

белы умение 

проводить 

предваритель-

ную теоретиче-

скую оценку 

показателей 

работы деталей 

машин и про-

гнозировать 

остаточный ре-

сурс  

предвари-

тельную тео-

ретическую 

оценку пока-

зателей рабо-

ты деталей 

машин и про-

гнозировать 

остаточный 

ресурс 

Владеть навы-

ками оценки 

остаточного 

ресурса дета-

лей машин по 

изменениям 

контролируе-

мого парамет-

ра 

ПК-2 

Фрагментарное 

применение 

навыков оцен-

ки остаточного 

ресурса дета-

лей машин  / 

Отсутствие на-

выков 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение оценки 

остаточного 

ресурса дета-

лей машин 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние оценки ос-

таточного ре-

сурса деталей 

машин 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

оценки оста-

точного ре-

сурса деталей 

машин 

Презен-

тация 

доклада, 

зачет 

 
 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 
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Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

1. Факторы, оказывающие влияние на процесс изменения параметра состояния объекта 

исследования. 
2. Основные требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин. 

3. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 
 

 

3.2. Вопросы к зачёту с оценкой 
 
1. Раскройте понятие параметра состояния элемента системы? 

2. Что такое диагностический параметр состояния элемента системы? 

3. Что такое структурный параметр состояния элемента системы? 

4. Поясните процесс прогнозирования по среднему статистическому изменению пара-

метра элемента системы. 

5. Назовите, что относится к показателям ресурса или наработки. 

6. Что такое постепенный отказ элемента системы? 

7. Что такое внезапный отказ элемента системы? 

8. Что относится к вероятностным характеристикам параметра элемента системы? 

9. Опишите методику прогнозирования безотказности элемента машины по реализации 

изменения параметра. 

10. Расскажите об обобщенном количественном показателе состояния элементов машины. 

11. Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс изменения параметра элемента 

системы. 

12. Опишите функцию скорости изменения параметра элемента системы. 

13. Что такое старение машины? 

14. Межконтрольная и межремонтная наработка. 

15. Основные требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственных машин. 

16. Что такое синтезирование прогнозов. 
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17. Методика прогнозирования безотказности элементов машины по среднему статисти-

ческому изменению параметра. 

18. Методика прогнозирования ресурса элементов машины по среднему статистическому 

изменению параметра. 

19. Методика прогнозирования ресурса элементов машины по реализации изменения па-

раметра. 

20. Методика прогнозирования остаточного ресурса элементов машины по среднему ста-

тистическому изменению параметра. 

21. Методика прогнозирования остаточного ресурса элементов машины по реализации 

изменения параметра (плавное и неплавное изменение). 

22. Прогнозирование остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках. 

23. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 

24. Оценка остаточного ресурса по изменениям контролируемого параметра. 

25. Определение вероятностей отказа, предупредительного восстановления и среднего 

ресурса элемента машины. 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 
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