




3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ОПОП ………………………………………………… 

 

4 

 1.1. Цель и задачи дисциплины ……………………………………………………... 4 

 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений………………………………… 4 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП………………………………………………. 4 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы…………………………………………. 4 

 3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы……………. 5 

 3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам…………………….. 5 

4.  Структура и содержание дисциплины……………………………………………….. 5 

 4.1. Содержание дисциплины……………………………………………………… 5 

 4.2. Содержание лекций……………………………………………………………. 6 

 4.3. Содержание лабораторных занятий…………………………………………… 7 

 4.4. Содержание практических занятий…………………………………………….. 7 

 4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся………………… 7 

5.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине……………………………………………………………………………… 

 

8 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине………………………………………………………………… 

 

8 

7.  Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дис-

циплины…………………………………………………………………………………. 

 

8 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины……………………………………………………………. 

 

9 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…………….. 9 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем ……………………………………………… 

 

 

9 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине…………………………………………………………… 

 

10 

 Приложение. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся …..………………………… 

 

11 

 Лист регистрации изменений…………………………………………………………. 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический, проектный. 

Цель дисциплины – сформировать систему научных и профессиональных знаний и 

навыков в области надежности машин и их элементов на стадиях их проектирования, изготов-

ления и эксплуатации, необходимых для последующей работы, а также способствующих даль-

нейшему развитию личности. 

Задача дисциплины: 

 сформировать знания по определению и обеспечению основных качественных и количе-

ственных показателей надежности машин и оборудования; 

 выработать навыки практического применения современных методов и технологий для 

решения задач по обеспечению высокой готовности и надежности машин и оборудования при 

их проектировании, изготовлении и эксплуатации. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ПКР-9 Способен организовать работу по повышению эффективности технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПКР-9 Ор-

ганизует рабо-

ту по повыше-

нию эффектив-

ности техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та сельскохо-

зяйственной 

техники и обо-

рудования. 

знания Обучающийся должен знать: методы и способы повыше-

ния эффективности технического обслуживания и ремон-

та сельскохозяйственной техники и оборудования – 

(Б1.В.03-З.1). 

умения Обучающийся должен уметь: использовать методы и спо-

собы повышения эффективности технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники и обору-

дования - (Б1.В.03-У.1). 

навыки Обучающийся должен владеть навыками использования 

методов и способов повышения эффективности техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования - (Б1.В.03-Н.1). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Надежность машин» относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. Дисципли-

на изучается в 9 семестре. 
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 28 

В том числе:  

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ)  14 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 112 

Контроль   4 

Итого 144 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

в том числе 

к
о
н

тр
о

л
ь 

контактная работа  

СР 

 
Л ЛЗ ПЗ 

1. 

Введение. Предмет науки о надежно-

сти машин. Понятие о качестве и 

надежности машин. 

14 2 - - 12 х 

2. 
Основные понятия и показатели тео-

рии надежности машин. 
14 2 - - 12 х 

3. Физические основы надежности.  14 2 - - 12 х 

4. 
Математические основы в теории 

надежности. 
14 2 - - 12 х 

5. 
Статистическая оценка показателей 

безотказности и долговечности. 
27 1 - 14 12 х 

6. 

Статистическая оценка показателей 

ремонтопригодности и сохраняемости. 

Комплексные показатели. 

13 1 - - 12 х 

7. Испытание машин на надежность. 13 1 - - 12 х 

8. Надежность сложных систем.  13 1 - - 12 х 

9. 
Методы обеспечения оптимальной 

надежности механических систем. 
18 2 - - 16 х 

 Контроль  4 х х х х 4 

 Общая трудоемкость 144 14 - 14 112 4 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Введение. Предмет науки о надежности машин. Понятие о качестве и надежности 

машин. 

Предмет, основные задачи дисциплины. Структура дисциплины. Качество и надёжность. 

Инженерное назначение дисциплины на стадиях проектирования, производства, использования, 

ремонта и хранения технических систем. Использование информации о надежности машин. 

Машина как техническая система. 
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Основные понятия и показатели теории надежности машин. Надежность. Безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. События (повреждение и отказ), 

состояния (исправное, работоспособное, предельное). Наработка, ресурс, срок службы. Восста-

навливаемые невосстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые объекты. 

Физические основы надежности. Классификация видов изнашивания и физическая сущ-

ность каждого вида. Методы и средства изучения износов. Физика возникновения отказа: ис-

точники (причины), процессы, дефекты, приводящие к отказу. Классификация отказов. Внезап-

ные отказы, модель возникновения. Законы распределения наработки между отказами. Вероят-

ность отказа и вероятность безотказной работы при внезапных отказах. Постепенные отказы, 

причины. Законы распределения наработки между отказами. 

Математические методы в теории надежности. События и наработка как случайные ве-

личины. Описание случайных величин. Статистические характеристики и законы распределе-

ния случайных величин.  

Статистическая оценка показателей безотказности и долговечности. Показатели без-

отказности. Методы расчета, характер изменения интенсивности отказов за период эксплуата-

ции технической системы. Показатели долговечности: средний ресурс, гамма-процентный ре-

сурс, средний срок службы. Методы расчета. Информация, необходимая для оценки долговеч-

ности. 

Статистическая оценка показателей ремонтопригодности и сохраняемости. Ком-

плексные показатели. Показатели ремонтопригодности: среднее время восстановления, веро-

ятность восстановления в заданное время. Методы расчета. Общие требования к ремонтопри-

годности: доступность, легкосъёмность, взаимозаменяемость, стандартизация и унификация, 

восстанавливаемость, эргономичность. Показатели сохраняемости. Информация, необходимая 

для оценки сохраняемости. Методы расчета. Комплексные показатели надежности, их расчет. 

Испытания машин на надежность. Цель и классификация испытаний. Испытания в 

условиях рядовой эксплуатации. Планирование наблюдений. Ускоренная оценка безотказности 

и долговечности отремонтированной техники. Лабораторные испытания материалов и деталей 

на износостойкость, усталостную и коррозионную стойкость. Методы прогнозирования надеж-

ности. Прогнозирование ресурса. 

Надежность сложных систем. Вероятность безотказной работы систем с последователь-

ным, параллельным и смешанным соединением элементов. Понятие резервирования. Виды ре-

зервирования. 

Методы обеспечения оптимальной надежности механических систем. Понятие об оп-

тимальной надежности. Обеспечение первоначального уровня надежности при конструирова-

нии и производстве машин. Технологические методы обеспечения уровня надежности в доре-

монтный период. Технологические методы обеспечения послеремонтного уровня надежности. 

Методы контроля и обеспечения надежности объектов при эксплуатации.  

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

пп 
Краткое содержание лекции 

Количество 

часов 

1. 

Предмет, основные задачи дисциплины. Структура дисциплины. Качество 

и надёжность. Инженерное назначение дисциплины на стадиях проекти-

рования, производства, использования, ремонта и хранения технических 

систем. Использование информации о надежности машин. Машина как 

техническая система. 

2 

2. 
Надежность. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохра-

няемость. События (повреждение и отказ), состояния. 
1 

3. 
Наработка, ресурс, срок службы. Восстанавливаемые невосстанавливае-

мые, ремонтируемые и неремонтируемые объекты. 
1 
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4. 

Классификация видов изнашивания и физическая сущность каждого вида. 

Методы и средства изучения износов. Физика возникновения отказа: ис-

точники (причины), процессы, дефекты, приводящие к отказу. Классифи-

кация отказов. 

1 

5. 

Внезапные отказы, модель возникновения. Законы распределения нара-

ботки между отказами. Вероятность отказа и вероятность безотказной ра-

боты при внезапных отказах. Постепенные отказы, причины. Законы рас-

пределения наработки между отказами. 

1 

6. 

События и наработка как случайные величины. Описание случайных ве-

личин. Статистические характеристики и законы распределения случай-

ных величин.  

1 

7. 
Статистические характеристики и законы распределения случайных вели-

чин. 
1 

8. 

Цель и классификация испытаний. Испытания в условиях рядовой эксплу-

атации. Планирование наблюдений. Ускоренная оценка безотказности и 

долговечности отремонтированной техники.  

1 

9. 

Лабораторные испытания материалов и деталей на износостойкость, уста-

лостную и коррозионную стойкость. Методы прогнозирования надежно-

сти. Прогнозирование ресурса. 

1 

10. 

Вероятность безотказной работы систем с последовательным, параллель-

ным и смешанным соединением элементов. Понятие резервирования. Ви-

ды резервирования. 

1 

11. 
Понятие об оптимальной надежности. Обеспечение первоначального 

уровня надежности при конструировании и производстве машин.  
1 

12. 

Технологические методы обеспечения уровня надежности в доремонтный 

период. Технологические методы обеспечения послеремонтного уровня 

надежности. Методы контроля и обеспечения надежности объектов при 

эксплуатации.  

2 

Итого: 14 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

№ п/п Наименование практических занятий 
Количество 

часов 

1. Статистическая оценка показателей безотказности машин.  8 

2. 

Статистическая оценка показателей долговечности объектов по резуль-

татам эксплуатационных испытаний (нормальный закон распределения 

случайной величины). 

6 

Итого: 14 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Виды самостоятельной работы обучающихся  

Количество 

часов 

1. Подготовка к практическим занятиям. 14 
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2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 78 

3. Подготовка к промежуточной аттестации. 9 

4. Выполнение контрольной работы 11 

Итого: 112 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1. Введение. Предмет науки о надежности машин. Понятие о качестве и 

надежности машин. 
12 

2. Основные понятия и показатели теории надежности машин. 12 

3. Физические основы надежности.  12 

4. Математические основы в теории надежности. 12 

5. Статистическая оценка показателей безотказности и долговечности. 12 

6. Статистическая оценка показателей ремонтопригодности и сохраняемо-

сти. Комплексные показатели. 
12 

7. Испытание машин на надежность. 12 

8. Надежность сложных систем.  12 

9. Методы обеспечения оптимальной надежности механических систем. 16 

 Итого 112 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Надежность машин [Электронный ресурс]: метод. указания к организации и вы-

полнению самостоятельной работы обучающихся. Для студентов факультета "Технический 

сервис в агропромышленном комплексе". Направление подготовки 35.03.06 "Агроинженерия". 

Профиль "Технический сервис в агропромышленном комплексе", "Технологическое оборудо-

вание для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост.: Н. С. Белоглазов, 

Ш. С. Иксанов, Д. Б. Власов; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии.— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 18 с. : табл. — Библиогр.: с. 6-8 (14 назв.). – Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/91.pdf. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/91.pdf
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Основная: 

1. Дорохов А.Н. Обеспечение надёжности сложных технических систем [Электронный ре-

сурс] – Москва: Лань, 2011 - 352 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=629. 

2. Малафеев, С.Н. Надёжность технических систем. Примеры и задачи [Текст]: учебное по-

собие / С.Н. Малафеев, А.И. Копейкин. – СПб.: Лань, 2012. - 320 с.: ил. Доступ к полному тек-

сту с сайта ЭБС Лань: ttp://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2778. 

3. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.В. Носов. Москва: Лань, 2012 .- 384 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2779. 

Дополнительная: 

1. Е.А. Пучин, О.Н. Дидманидзе, П.П. Лезин, Е.А. Лисунов, И.Н. Кравченко. Надежность 

технических систем. – М.: УМЦ, «Триада», 2005.  

2. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие / 

В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др. Под редакцией В.И. Черноиванова. – М.: 

– Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф. 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Надежность технических систем [Электронный ресурс]: сборник вопросов и задач по 

изучению дисциплины. [Метод. указания] для обучающихся очной и заочной форм по направ-

лению 35.03.06 Агроинженерия. Профили: Технический сервис в агропромышленном комплек-

се, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции / сост.: А. В. Егоров [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии.— Челя-

бинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 44 с. — С прил. — Библиогр.: с. 41 (9 назв.). Доступ из 

локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/109.pdf. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

 КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

 Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

 «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 My TestX10.2. 

Программное обеспечение: MS Office, Windows. 

 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=629
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2779
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/109.pdf
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория № 260, аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещение аудитория № 427 для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое 
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет».  
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1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 

 

ПКР-9 Способен организовать работу по повышению эффективности технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

ИД-1 ПКР-9  

Организует 

работу по по-

вышению эф-

фективности 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники и обору-

дования. 

Обучающийся 

должен знать: 

методы и спосо-

бы повышения 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники и 

оборудования – 

(Б1.В.03-З.1). 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

методы и спо-

собы повыше-

ния эффектив-

ности техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та сельскохо-

зяйственной 

техники и обо-

рудования - 

(Б1.В.03-У.1). 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками ис-

пользования 

методов и спо-

собов повыше-

ния эффектив-

ности техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та сельскохо-

зяйственной 

техники и обо-

рудования - 

(Б1.В.03-Н.1). 

1. Ответ 

на прак-

тическом 

занятии; 

2. Тести-

рование. 

3. Кон-

трольная 

работа. 

1. Зачёт. 

 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций 

 

 

ИД-1 ПКР-9 Организует работу по повышению эффективности технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 
Формируемые 

ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень  

Средний уровень Высокий уровень 

 

Б1.В.03-З.1 Обучающийся не 

знает методы и 

способы повы-

шения эффек-

тивности техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования. 

Обучающийся 

слабо знает мето-

ды и способы по-

вышения эффек-

тивности техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования. 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и от-

дельными пробела-

ми знает методы и 

способы повыше-

ния эффективности 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной техни-

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тоды и способы 

повышения эф-

фективности тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техники 



14 

ки и оборудования. и оборудования. 

Б1.В.03-У.1 Обучающийся не 

умеет использо-

вать методы и 

способы повы-

шения эффек-

тивности техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования. 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать мето-

ды и способы по-

вышения эффек-

тивности техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования. 

Обучающийся уме-

ет использовать ме-

тоды и способы по-

вышения эффек-

тивности техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания. 

Обучающийся 

умеет использо-

вать методы и спо-

собы повышения 

эффективности 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной тех-

ники и оборудова-

ния. 

Б1.В.03-Н.1 Обучающийся не 

владеет навыка-

ми использова-

ния методов и 

способов повы-

шения эффек-

тивности техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования ме-

тодов и способов 

повышения эф-

фективности тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования. 

Обучающийся с не-

большими затруд-

нениями владеет 

навыками исполь-

зования методов и 

способов повыше-

ния эффективности 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками исполь-

зования методов и 

способов повыше-

ния эффективно-

сти технического 

обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной 

техники и обору-

дования. 

 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Надежность технических систем [Электронный ресурс]: Анализ статистической ин-

формации о надежности машин. [Метод. указания] для обучающихся очной и заочной форм по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия. Профили: Технический сервис в агропромышленном 

комплексе, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции / сост.: А. В. Егоров [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии.— Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 19 с. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.). Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/111.pdf. 

2. Надежность технических систем [Электронный ресурс]: Определение показателей 

безопасности. [Метод. указания] для обучающихся очной и заочной форм по направлению 

35.03.06 Агроинженерия. Профили: Технический сервис в агропромышленном комплексе, Тех-

нологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / 

сост.: А. В. Егоров [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 23 с. — Библиогр.: с. 3 (3 назв.). Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/110.pdf. 

 

 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/110.pdf
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность  

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Надёжность машин», приве-

дены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Ответ на практическом занятии 

 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и темам дис-

циплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно».  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 1 Что такое надежность? Дать определение безотказно-

сти, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

2 Что характеризуют дисперсии, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариации? 

3 Пояснить построенную гистограмму распределения 

наработки между отказами. 

4 Объяснить принцип проверки статистической гипотезы 

по критерию 
2 Пирсона. 

5 Почему коэффициент готовности является комплекс-

ным показателем?  

1 Как определяется скорость изнашивания сопряжения? 

2 Как определяется средний полный ресурс сопряжения? 

3 Охарактеризуйте предельный и допустимый без ремон-

та износ (зазор). 

1. Что такое случайная величина? 

2. Назовите основные числовые характеристики ресурса. 

3. Что такое «процентный ресурс изделия»? 

4. Что является исчерпывающей характеристикой ресурса? 

5. Какие виды испытаний изделий на надежность Вы знае-

те? 

ИД-1 ПКР-9  

Организует работу по 

повышению эффек-

тивности техническо-

го обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования. 

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации, навыки описания основных физических за-

конов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последова-
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тельности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, яв-

лений и процессов, решении задач, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии, в описании физических законов, явлений и процессов, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов.  

 

4.1.2. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и 

наимено-

вание ин-

дикатора 

компе-

тенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

1 Какие свойства характеризуют надежность объекта?  

1) работоспособность, долговечность, безотказность, исправность; 

2) долговечность, безотказность, эргономичность, ремонтопригодность; 

3) безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. + 

Что понимают под техническим ресурсом? 

1) срок службы; 

2) срок сохраняемости; 

3) объем работы до предельного состояния. + 

Что понимают под наработкой объекта? 

1) объем работы; + 

ИД-1 ПКР-9  

Органи-

зует ра-

боту по 

повыше-

нию эф-

фектив-

ности 

техниче-

ского об-
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2) срок службы; 

3) ресурс. 

Основные законы распределения случайных величин 

1) Гаусса, Ньютона, Вейбулла; 

2) Гаусса, Вейбулла, экспоненциальный; + 

3) Нормальный, Вейбулла, экзотехнический. 

Комплексным называется показатель, если 

1) объект выполняет комплексные работы; 

2) в его состав входят несколько свойств надежности; + 

3) в его состав входит большое количество показателей. 

При каком состоянии объект соответствует всем требованиям нормативно-

технической или конструкторской документации? 

1) исправном; + 

2) работоспособном; 

3) допустимом; 

4) предельном; 

5) критическом. 

Как называется каждое отдельное несоответствие продукции установлен-

ным требованиям? 

1) дефект; + 

2) отказ; 

3) повреждение; 

4) износ; 

5) поломка. 

Как называется совокупность свойств объекта, обусловливающих его при-

годность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назна-

чением? 

1) долговечность; 

2) безотказность; 

3) работоспособность; 

4) сохраняемость; 

5) качество. + 

Что понимают под оптимальной надежностью объекта? 

1) наибольшую долговечность; 

2) наибольшую безотказность; 

3) долговечность или безотказность при минимуме затрат. + 

Что понимают под показателем надежности? 

1) это величина, показывающая степень возможности применения объекта 

по назначению; 

2) это количественная характеристика свойств объекта; + 

3) это величина, показывающая степень безотказности работы с объектом. 

служива-

ния и ре-

монта 

сельско-

хозяй-

ственной 

техники и 

оборудо-

вания. 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
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Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания, использующиеся для оценки качества дисциплины с помощью инфор-

мационных технологий, приведены в РПД: «10. Информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем» -  My TestX 10.2. 

 

4.1.3. Контрольная работа 

 

Контрольная работа ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплины и оценки качества освоения образовательной про-

граммы по отдельным темам дисциплины.  

Варианты контрольной работы, методика их выбора представлены в методических указа-

ниях «Основы теории надежности машин» [Электронный ресурс]: метод. указания к выполне-

нию контрольной работы Форма обучения - очная, заочная / сост.: А. В. Старунов, И. Н. Стару-

нова; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии.— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2017 .— 16 с. : ил., табл. — С прил. — Библиогр.: с. 12 (10 назв.).— 0,9 МВ .— 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tots/33.pdf размещённых на сайте университета, в раз-

деле научная библиотека.  

По результатам выполнения контрольной работы студенту выставляется оценки «зачтено» 

или «не зачтено». Критерии оценки выполнения контрольной работы представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

знание программного материала, правильное решение инженерной зада-

чи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса или погрешность непринципи-

ального характера в ответе на вопросы). 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиаль-

ные ошибки при ответе на вопросы заданий. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

чет принимается преподавателями, проводившими практические занятия, или читающими лек-

ции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведую-

щего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для по-

мощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета устный опрос по билетам. 

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tots/33.pdf
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Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

№ Оценочные средства Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих сформированность компетенций в процессе освоения дис-

циплины 

 1. Качество и надежность объекта. Определения. Связь между ними. 

2. Факторы, снижающие надёжность машин. 

3. Безотказность как свойство объекта, определяющее его надёж-

ность. 

4. Какими показателями оценивается безотказность технического 

объекта. 

5. Вероятность безотказной работы, определение, пример. 

6. Долговечность как свойство объекта, определяющее его надеж-

ность. 

7. Какими показателями оценивается долговечность технического 

ИД-1 ПКР-9  

Организует 

работу по по-

вышению эф-

фективности 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяй-

ственной тех-
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объекта. 

8. Отличия технического ресурса от срока службы. 

9. Какими показателями оценивается ремонтопригодность техниче-

ского объекта. 

10. Какими показателями оценивается сохраняемость технического 

объекта. 

11. Наработка, ресурс, срок службы. Определение. Примеры. 

12. Состояние «предельное», определение, примеры. 

13. Состояние «работоспособность», дать определение, привести 

примеры. 

14. Состояние «исправное», дать определение, привести примеры. 

15. Комплексные показатели надежности: Кr и Кти. 

16. Различия сухого, граничного, полусухого и жидкостного трения. 

Примеры. 

17. Классификация отказов. 

18. Определение понятия «изнашивание». 

19. Механическое изнашивание и его классификация. 

20. Интенсивность отказов и параметр потока отказов. Определение, 

примеры. 

21. Виды дефектов деталей машин. Примеры. 

22. Испытание машин и агрегатов после ремонта. Виды испытаний. 

Цель испытаний. 

23. Допустимые и предельные износы деталей машин. Методика 

установления допустимых и предельных износов деталей. 

24. Случайные события и случайные величины. Определение. Приме-

ры. 

25. Статистические характеристики случайных величин. 

26. Понятие гистограммы, методика построения гистограммы и кри-

вой эмпирического распределения. 

27. Назначение критериев согласия экспериментальных и теоретиче-

ских распределений. 

28. Понятие сложной системы. Особенности сложной системы с по-

зиций надежности. 

29. Расчет схемной надежности сложных систем при последователь-

ном соединении элементов. 

30. Расчет схемной надежности при параллельном соединении эле-

ментов. 

31. Пояснить термин «структурное резервирование». 

32. Виды резервирования в зависимости от схемы включения резерва. 

33. Виды резервирования в зависимости от способа включения резер-

ва. 

34. Виды резервирования в зависимости от состояния резерва. 

35. Определения характеристик резервирования – кратности и коэф-

фициента выигрыша надежности. 

36. Ускорение испытания на надежность, методы ускорения. 

37. Допустимые и предельные размеры деталей машин. Методика 

установления допустимых и предельных размеров. 

38. Интегральная кривая распределения. Ее построение. Дать объяс-

нение. 

39. Испытание машин и агрегатов после ремонта. Виды и цели испы-

таний. 

40. Отказы постепенные и внезапные. Определения. Примеры. 

41. Мероприятия, способствующие уменьшению частоты возникно-

вения постепенных отказов. 

ники и обору-

дования. 
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42. Мероприятия, способствующие уменьшению частоты возникно-

вения внезапных отказов. 

43. Абразивное изнашивание деталей. Механизм протекания процесса 

изнашивания. 

44. Понятие об оптимальной надежности. 

45. Законы распределения случайной величины. 

46. Эксплуатационные методы обеспечения надёжности машин. 

47. Технологические методы обеспечения надёжности машин. 

48. Конструктивные методы обеспечения надёжности машин. 

49. В чём заключается сущность текущего ремонта? 

50. В чём заключается цель капитального ремонта? 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие мало-

значительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержа-

ние вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе 

на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании физических законов, явлений и про-

цессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно оценива-

ются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 
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