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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.О.33 «Надежность и ремонт машин» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2.3; 

ОПК-2.4; 

ОПК-2.5; 

ОПК-4.1; 

ОПК-5.2 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

8 

2 

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 

6 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Сформированность компетенций по дисциплине во время первой промежуточной аттестации в форме зачета оценивается двумя оцен-

ками: «зачтено», «не зачтено». 
Сформированность компетенций по дисциплине во время второй промежуточной аттестации в форме экзамена оценивается 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

1.2.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

во время первой промежуточной аттестации в форме зачета 
Код компе-

тенции 
(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 
ОПК-2 

(ОПК-2.3, 
ОПК-2.4, 
ОПК-2.5) 

знать нормативные 

правовые докумен-

ты, специальные до-

кументы, нормы и 

регламенты прове-

дения работ, а также 

учетно-отчетную 

документацию, в 

том числе в элек-

тронном виде при 

эксплуатации и ре-

монте сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Фрагментарные знания нормативных правовых 

документов, специальных документов, норм и ре-

гламентов проведения работ, а также учетно-

отчетной документации, в том числе в электрон-

ном виде при эксплуатации и ремонте сельскохо-

зяйственной техники и оборудования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания нормативных 

правовых документов, специальных документов, 

норм и регламентов проведения работ, а также 

учетно-отчетной документации, в том числе в 

электронном виде при эксплуатации и ремонте 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
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уметь пользоваться 

нормативными пра-

вовыми документа-

ми, нормами и ре-

гламентами прове-

дения работ, оформ-

лять специальные 

документы, также 

вести учетно-

отчетную докумен-

тацию, в том числе в 

электронном виде 

при эксплуатации и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования 

Фрагментарное умение пользоваться норматив-

ными правовыми документами, нормами и регла-

ментами проведения работ, оформлять специаль-

ные документы, также вести учетно-отчетную до-

кументацию, в том числе в электронном виде при 

эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной 

техники и оборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться норматив-

ными правовыми документами, нормами и регла-

ментами проведения работ, оформлять специаль-

ные документы, также вести учетно-отчетную до-

кументацию, в том числе в электронном виде при 

эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

владеть навыками 

использования нор-

мативных правовых 

документов, норм и 

регламентов прове-

дения работ оформ-

ления специальных 

документов, также 

вести учетно-

отчетную докумен-

тацию, в том числе в 

электронном виде 

при эксплуатации и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования 

 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния нормативных правовых документов, норм и 

регламентов проведения работ оформления специ-

альных документов, также вести учетно-отчетную 

документацию, в том числе в электронном виде 

при эксплуатации и ремонте сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использо-

вания нормативных правовых документов, норм и 

регламентов проведения работ оформления специ-

альных документов, также вести учетно-отчетную 

документацию, в том числе в электронном виде при 

эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
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ОПК-4 
(ОПК-4.1) 

знать материалы 

научных исследова-

ний по совершен-

ствованию техноло-

гий и средств меха-

низации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Фрагментарные знания материалов научных ис-

следований по совершенствованию технологий и 

средств механизации сельскохозяйственного про-

изводства / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания материалов 

научных исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации сельскохозяй-

ственного производства 

уметь использовать 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию 

технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Фрагментарное умение использовать материалы 

научных исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации сельскохозяй-

ственного производства / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать материалы 

научных исследований по совершенствованию тех-

нологий и средств механизации сельскохозяй-

ственного производства 

владеть навыками 

применения матери-

алов научных иссле-

дований по совер-

шенствованию тех-

нологий и средств 

механизации сель-

скохозяйственного 

производства 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния материалов научных исследований по совер-

шенствованию технологий и средств механизации 

сельскохозяйственного производства / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков использо-

вания материалов научных исследований по со-

вершенствованию технологий и средств механиза-

ции сельскохозяйственного производства 

ОПК-5 
(ОПК-5.2) 

знать способы про-

ведения экспери-

ментальных иссле-

дований, классиче-

ские и современные 

методы исследова-

ния в области агро-

инженерии 

Фрагментарные знания способов проведения экс-

периментальных исследований, классических и 

современных методов исследования в области аг-

роинженерии / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания способов 

проведения экспериментальных исследований, 

классических и современных методов исследова-

ния в области агроинженерии 
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уметь применять 

способы проведения 

экспериментальных 

исследований и ис-

пользовать класси-

ческие и современ-

ные методы иссле-

дования в области 

агроинженерии 

Фрагментарное умение применять способы прове-

дения экспериментальных исследований и исполь-

зовать классические и современные методы иссле-

дования в области агроинженерии / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применять способы про-

ведения экспериментальных исследований и ис-

пользовать классические и современные методы 

исследования в области агроинженерии 

владеть навыками 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований и ис-

пользования класси-

ческих и современ-

ных методов иссле-

дования в области 

агроинженерии 

Фрагментарное применение навыков проведения 

экспериментальных исследований и использова-

ния классических и современных методов иссле-

дования в области агроинженерии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков проведе-

ния экспериментальных исследований и использо-

вания классических и современных методов иссле-

дования в области агроинженерии 

 

во время второй промежуточной аттестации в форме экзамена 
Код компе-

тенции 
(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-2 

(ОПК-2.3, 
ОПК-2.4, 
ОПК-2.5) 

знать нормативные 

правовые докумен-

ты, специальные 

документы, нормы 

и регламенты про-

ведения работ, а 

также учетно-

Фрагментарные знания 

нормативных правовых 

документов, специальных 

документов, норм и ре-

гламентов проведения ра-

бот, а также учетно-

отчетной документации, в 

Неполные знания нор-

мативных правовых 

документов, специаль-

ных документов, норм 

и регламентов прове-

дения работ, а также 

учетно-отчетной доку-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивных правовых доку-

ментов, специальных до-

кументов, норм и регла-

ментов проведения работ, 

Сформированные и си-

стематические знания 

нормативных правовых 

документов, специаль-

ных документов, норм и 

регламентов проведения 

работ, а также учетно-
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отчетную докумен-

тацию, в том числе 

в электронном виде 

при эксплуатации и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования 

том числе в электронном 

виде при эксплуатации и 

ремонте сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования / Отсутствие 

знаний 

ментации, в том числе 

в электронном виде 

при эксплуатации и 

ремонте сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

а также учетно-отчетной 

документации, в том чис-

ле в электронном виде 

при эксплуатации и ре-

монте сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

отчетной документации, 

в том числе в электрон-

ном виде при эксплуа-

тации и ремонте сель-

скохозяйственной тех-

ники и оборудования 

уметь пользоваться 

нормативными 

правовыми доку-

ментами, нормами 

и регламентами 

проведения работ, 

оформлять специ-

альные документы, 

также вести учет-

но-отчетную доку-

ментацию, в том 

числе в электрон-

ном виде при экс-

плуатации и ремон-

те сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Фрагментарное умение 

пользоваться норматив-

ными правовыми доку-

ментами, нормами и ре-

гламентами проведения 

работ, оформлять специ-

альные документы, также 

вести учетно-отчетную 

документацию, в том чис-

ле в электронном виде 

при эксплуатации и ре-

монте сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение пользоваться 

нормативными право-

выми документами, 

нормами и регламен-

тами проведения работ, 

оформлять специаль-

ные документы, также 

вести учетно-отчетную 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде при эксплуатации 

и ремонте сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

нормативными правовы-

ми документами, норма-

ми и регламентами про-

ведения работ, оформлять 

специальные документы, 

также вести учетно-

отчетную документацию, 

в том числе в электрон-

ном виде при эксплуата-

ции и ремонте сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться нормативными 

правовыми документа-

ми, нормами и регла-

ментами проведения ра-

бот, оформлять специ-

альные документы, 

также вести учетно-

отчетную документа-

цию, в том числе в элек-

тронном виде при экс-

плуатации и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

владеть навыками 

использования 

нормативных пра-

вовых документов, 

норм и регламентов 

проведения работ 

оформления специ-

альных докумен-

тов, также вести 

Фрагментарное владение 

навыками использования 

нормативных правовых 

документов, норм и ре-

гламентов проведения ра-

бот оформления специ-

альных документов, также 

вести учетно-отчетную 

документацию, в том чис-

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками ис-

пользования норма-

тивных правовых до-

кументов, норм и ре-

гламентов проведения 

работ оформления спе-

циальных документов, 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания нормативных пра-

вовых документов, норм и 

регламентов проведения 

работ оформления специ-

альных документов, так-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

нормативных правовых 

документов, норм и ре-

гламентов проведения 

работ оформления спе-

циальных документов, 

также вести учетно-
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учетно-отчетную 

документацию, в 

том числе в элек-

тронном виде при 

эксплуатации и ре-

монте сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования 

ле в электронном виде 

при эксплуатации и ре-

монте сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния / Отсутствие навыков 

также вести учетно-

отчетную документа-

цию, в том числе в 

электронном виде при 

эксплуатации и ремон-

те сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

же вести учетно-отчетную 

документацию, в том чис-

ле в электронном виде 

при эксплуатации и ре-

монте сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

отчетную документа-

цию, в том числе в элек-

тронном виде при экс-

плуатации и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ОПК-4 
(ОПК-4.1) 

знать материалы 

научных исследо-

ваний по совер-

шенствованию тех-

нологий и средств 

механизации сель-

скохозяйственного 

производства 

Фрагментарные знания 

материалов научных ис-

следований по совер-

шенствованию техноло-

гий и средств механиза-

ции сельскохозяйствен-

ного производства / От-

сутствие знаний  

Неполные знания ма-

териалов научных ис-

следований по совер-

шенствованию техно-

логий и средств меха-

низации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания матери-

алов научных исследо-

ваний по совершенство-

ванию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Сформированные и си-

стематические знания 

материалов научных ис-

следований по совер-

шенствованию техноло-

гий и средств механиза-

ции сельскохозяйствен-

ного производства  

уметь использовать 

материалы научных 

исследований по 

совершенствова-

нию технологий и 

средств механиза-

ции сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Фрагментарное умение 

использовать материалы 

научных исследований по 

совершенствованию тех-

нологий и средств меха-

низации сельскохозяй-

ственного производства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать материалы научных 

исследований по совер-

шенствованию техноло-

гий и средств механиза-

ции сельскохозяйственно-

го производства 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать материалы науч-

ных исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

владеть навыками 

применения мате-

риалов научных ис-

следований по со-

вершенствованию 

технологий и 

Фрагментарное владение 

навыками применения 

материалов научных ис-

следований по совершен-

ствованию технологий и 

средств механизации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

применения материа-

лов научных исследо-

ваний по совершен-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками применения 

материалов научных ис-

следований по совершен-

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками применения мате-

риалов научных иссле-

дований по совершен-

ствованию технологий и 
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средств механиза-

ции сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

сельскохозяйственного 

производства 

/ Отсутствие навыков 

ствованию технологий 

и средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

ствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства  

ОПК-5 
(ОПК-5.2) 

знать способы про-

ведения экспери-

ментальных иссле-

дований, классиче-

ские и современ-

ные методы иссле-

дования в области 

агроинженерии 

Фрагментарные знания 

способов проведения 

экспериментальных ис-

следований, классиче-

ских и современных ме-

тодов исследования в 

области агроинженерии 

/ Отсутствие знаний  

Неполные знания 

способов проведения 

экспериментальных 

исследований, клас-

сических и современ-

ных методов исследо-

вания в области агро-

инженерии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов проведения экспе-

риментальных исследо-

ваний, классических и 

современных методов 

исследования в области 

агроинженерии 

Сформированные и си-

стематические знания 

способов проведения 

экспериментальных ис-

следований, классиче-

ских и современных ме-

тодов исследования в 

области агроинженерии  

уметь применять 

способы проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний и использо-

вать классические и 

современные мето-

ды исследования в 

области агроинже-

нерии 

Фрагментарное умение 

применять способы про-

ведения эксперименталь-

ных исследований и ис-

пользовать классические 

и современные методы 

исследования в области 

агроинженерии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять спо-

собы проведения экс-

периментальных ис-

следований и исполь-

зовать классические и 

современные методы 

исследования в обла-

сти агроинженерии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

способы проведения экс-

периментальных исследо-

ваний и использовать 

классические и современ-

ные методы исследования 

в области агроинженерии 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять способы проведе-

ния экспериментальных 

исследований и исполь-

зовать классические и 

современные методы 

исследования в области 

агроинженерии 

владеть навыками 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований и ис-

пользования клас-

сических и совре-

менных методов 

исследования в об-

ласти агроинжене-

рии 

Фрагментарное владение 

навыками проведения 

экспериментальных ис-

следований и использова-

ния классических и со-

временных методов ис-

следования в области аг-

роинженерии 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний и использования 

классических и совре-

менных методов ис-

следования в области 

агроинженерии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками проведения 

экспериментальных ис-

следований и использова-

ния классических и со-

временных методов ис-

следования в области аг-

роинженерии 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками проведения экспе-

риментальных исследо-

ваний и использования 

классических и совре-

менных методов иссле-

дования в области агро-

инженерии  
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1.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части, иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на проект  выполнено в полном объе-
ме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсового 
проекта не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой проект пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщѐнному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, чѐтко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно чѐткие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, пло-
хое владение полученными знаниями, умениями и навыками. 

 

1.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

1.6 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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1.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

1.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 дисциплины 

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 

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 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Задание к курсовому проекту 

Цели и задачи курсового проектирования: приобретение студентами навыков, необ-

ходимых для решения задач профессиональной деятельности. 

Курсовой проект включает расчѐтно-пояснительную записку с необходимыми рас-

чѐтами объѐмом 35–40 страниц и графическую часть на трех листах.  

Задание к курсовому проекту выдаѐтся каждому студенту по индивидуальному варианту, 

определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание содержат исходные 

данные для расчѐтов и выполнения графической части проекта. 

 

Примерные темы курсовых проектов 

1. Организация и планирование ремонтно-обслуживающей базы в мастерской хозяйства 

2. Организация сервисного обслуживания МТП в ремонтной мастерской хозяйства 

3. Организация технического обслуживания и ремонта техники машинного двора хозяй-

ства 

4. Проектирование технологического процесса восстановления детали 

Далее на усмотрение студента и по согласованию с ведущим преподавателем. Индивиду-

ально выдается структура МТП, площадь пашни, наличие КРС, или деталь с указанием 

дефектов и величиной износа. 

 

Пример задания. 

Тракторы К-744Р ХТЗ-150К МТЗ-892 Т-40М Т-25А1 Площадь 

пашни 

Наработка 
Г

П
В

 
2000 1200 900 500 600 3600га 

Наработка мото-ч. 10100 5760 14385 6800 7590 

Кол-во шт 3 3 6 5 2 

Комбайны Нива - 

Эфект 

Дон-

1500Б 

КСК-100 ККУ-2А КС-2,6 

Кол-во шт 7 12 3 3 3 

Марки машин ГАЗ-

3110 

КАМАЗ-

5320 

ГАЗ-

3309 

УАЗ-452 ПАЗ-

3205 

Планируемая годовая 

наработка  
Г

А
В

 тыс. км 

10000 22000 12000 14000 8000 

Кол-во шт. 3 16 10 2 3 

 

2.2 Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Современные технологии восстановления изношенных деталей машин 

2. Перспективные методы восстановления деталей с малыми величинами износов 

3. Анализ технологического процесса ремонта деталей газопламенным напылением 

 

Возможно рассмотрение других тем рефератов по согласованию с ведущим преподавате-

лем. 
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2.3 Вопросы к защите курсового проекта 

 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Определение объема работ по ремонту МТП в ремонтной мастерской. 

ОПК-2.3; 

ОПК-2.4; 

ОПК-2.5; 

2 Основные параметры производственного процесса. 

3 Определение общей трудоемкости в ремонтной мастерской. 

4 Построение графика загрузки мастерской. 

5 
Разработка схемы технологического процесса ремонта комбайна (трак-

тора, автомобиля). 

6 
Номинальный и действительный фонды работы рабочего и оборудова-

ния, как их определяют. 

7 
Определение числа производственных рабочих и количества оборудова-

ния ремонтной мастерской. 

8 
Определение производственных площадей отделений, участков ремонт-

ной мастерской. 

9 Основные принципы и методика компоновки ремонтной мастерской. 

10 
В чем заключается разработка технологического процесса восстановле-

ния детали? ОПК-4.1; 

ОПК-5.2; 11 По каким критериям выбирается способ восстановления дефекта детали. 

12 Нормирование операций по восстановлению дефектов детали. 

13 
Составление маршрутно-технологической документации восстановления 

детали и ее заполнение. 
ОПК-2.3; 

ОПК-2.4; 

ОПК-2.5 14 Разработка ремонтного чертежа детали. 

 

2.4 Вопросы к зачету 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Наука надежности. Цели и задачи. 

ОПК-2.3 

2 Характеристика понятий: исправность, неисправность, предельное, рабо-

тоспособное, неработоспособное состояние, повреждение, отказ и другие. 

3 Понятие о качестве машин. Понятие восстанавливаемый, невосстанавли-

ваемый, ремонтируемый и неремонтируемый объект. 

4 Что такое наработка, ресурс, срок службы, сохраняемость и какие единицы их 

измерения? 

5 Единичные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

6 Комплексные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

7  Теоретические законы распределения информации показателей надежности. 

8  Сбор и обработка информации о показателях надежности. 

9 Определение доверительных границ рассеивания расчетного показателя 

надежности. 
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10 Определение относительной ошибки расчета показателя надежности 

11 Понятие о надежности машин и ее составляющих. 

12 Безотказность объекта, показатели. 

13 Долговечность объекта, показатели. 

14 Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 

15 Причины нарушения работоспособности изделий. 

16 Классификация и характеристика основных видов отказов. 

17 Классификация видов трения и влияния их на изнашивание деталей. 

18 Сущность теорий трения. 

19 Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на 

процесс изнашивания. 

ОПК-4.1 

ОПК-5.2 

20 Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зави-

симости. 

21 Безизносное трение (режим ИП) 

22 Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры 

борьбы с ним. 

23 Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия проте-

кания и меры борьбы с ним. 

24 Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия про-

текания и меры борьбы с ним. 

25 Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

26 Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

27 Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы с 

их образованием. 

28 Водородное изнашивание. 

29 Виды и характеристика износов деталей машин. 

30 Физический и моральный износ объекта. 

31 Методы и средства изучения износов. 

32 Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

33 Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, агре-

гатов и машин. 

34 Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность 

отказов. 

35 Сбор статистической информации о надежности объектов. 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

ОПК-2.5 

36 Методика статистической обработки информации о показателях надежности. 

37 Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы 

распределения опытных данных наблюдений. 

38 Применение результатов статистической обработки данных наблюдений 

для определения программы ремонтных работ. 

39 Применение результатов статистической обработки износов деталей машин. 

40 Назначение и виды испытаний машин на надежность. 

ОПК-5.2 

41 Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущность. 

42 Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффици-

ент ускорения. 

43 Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой 

эксплуатации. 

44 Конструкторские методы повышения надежности машин. 

45 Технологические методы повышения надежности машин. 

46 Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности ма-

шин. 

47 Методы повышения надежности отремонтированных машин. 
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2.5 Вопросы к экзамену 

 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 
Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Основные 

понятия и определения. 

ОПК-2.3; 

ОПК-2.4; 

ОПК-2.5; 

ОПК-4.1; 

ОПК-5.2; 
2 Структура технологического процесса. 

3 Техническая документация на ремонт изделий. Типовая технология. 

ОПК-2.3; 

ОПК-2.4; 

ОПК-2.5 

4 Наружная очистка и мойка. 

ОПК-4.1; 

ОПК-5.2; 

5 Предремонтное диагностирование, его задачи и содержание. 

6 Разборка машин и агрегатов. Основные требования к процессу разборки. 

7 
Технологическое оборудование и оснастка при разборке. Механизация и 

автоматизация разборочных работ. 

8 Дефектация деталей. Способы дефектации деталей. 

9 Особенности дефектации подшипников, шестерен, пружин и других деталей. 

10 Исследование износного состояния гильз цилиндров двигателя. 

11 Дефектоскопия. Магнитный метод дефектоскопии. 

12 Ультразвуковой метод дефектоскопии. 

13 Люминесцентный метод дефектоскопии. 

14 
Основы технологии очистки и мойки машин. Характеристика загрязнений и 

условия их образования. 

15 Основы моющего действия растворов. 

16 Характеристика моющих средств и композиций. 

17 Физико-химические способы мойки. 

18 Механические способы очистки и мойки. 

19 Оборудование для моечных работ. 

20 Очистка моющих растворов. 

21 
Комплектование деталей. Операции, выполняемые при комплектовании 

деталей. Способы подбора деталей в комплекты. 

22 Основы технологического процесса сборки машин. 

23 

Формы организации сборочного производства (концентрированная, 

дифференцированная). Типы сборки машины (стационарные и подвиж-

ные). 

24 
Основные требования к сборке резьбовых, шпоночных, конусных, закле-

почных соединений. 

25 Сборка соединений с натягом подшипников, зубчатых передач. 

26 Балансировка вращающихся узлов и деталей. Статическая балансировка. 

27 

Динамическая балансировка. Оборудование. 

Балансировка двигателей после ремонта. Причины динамической не-

уравновешенности двигателей. 
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28 
Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Виды обкатки. Обо-

рудование. Смазочные материалы. 

29 
Назначение окраски. Состав лакокрасочных покрытий. Виды лакокра-

сочных материалов. 

30 Технологический процесс окраски машин. 

31 
Способы нанесения лакокрасочных покрытий (воздушное, безвоздуш-

ное). 

32 Сушка лакокрасочных покрытий. 

33 Контроль качества лакокрасочных покрытий. 

34 Обкатка и регулировка топливных насосов.  

35 Расточка и хонингование гильз цилиндров блоков.  

36 Ремонт прецизионных деталей системы питания.  

37 Ремонт узлов и агрегатов гидросистемы двигателя.  

38 Ремонт узлов системы смазки двигателя.  

39 Ремонт рам тракторов и автомобилей.  

40 Понятие о надежности машин и ее составляющих. 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

ОПК-2.5 

41 Безотказность объекта, показатели. 

42 Долговечность объекта, показатели. 

43 Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 

44 Причины нарушения работоспособности изделий. 

ОПК-4.1 

45 Классификация и характеристика основных видов отказов. 

46 
Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на 

процесс изнашивания. 

47 
Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зависи-

мости. 

48 Безизносное трение (режим ИП) 

49 
Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и ме-

ры борьбы с ним. 

50 
Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия про-

текания и меры борьбы с ним. 

51 
Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия 

протекания и меры борьбы с ним. 

52 
Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с 

ним. 

53 
Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с 

ним. 

54 
Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы 

с их образованием. 

55 Водородное изнашивание. 

56 Виды и характеристика износов деталей машин. 

57 Физический и моральный износ объекта. 
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58 Методы и средства изучения износов. 

59 Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

60 
Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, аг-

регатов и машин. 

61 
Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность 

отказов. 

62 Назначение и виды испытаний машин на надежность. 

ОПК-5.2 

63 
Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущ-

ность. 

64 
Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффици-

ент ускорения. 

65 
Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой 

эксплуатации. 

66 Конструкторские методы повышения надежности машин. 

67 Технологические методы повышения надежности машин. 

68 
Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности 

машин. 

69 Методы повышения надежности отремонтированных машин. 

 

 

 

2.6 Образец 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 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Направление 35.03.06 «Агроинженерия» Утверждено на заседании кафедры ТС в АПК 

Профиль «Технические системы в агробизнесе»        от 24  сентября 2019 г. 

Дисциплина Надежность и ремонт машин      протокол № 2 

Курс 4   Семестр  6 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 

 

1. Разборка машин и агрегатов. Основные требования к процессу разборки. 

2. Обкатка и регулировка топливных насосов. 

3. Методы повышения надежности отремонтированных машин 

 

 

Зав. кафедрой    Экзаменатор   Псюкало С.П. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.О.33 «Надежность и ремонт» / разраб. С.П. 

Псюкало. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2020. – 31 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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