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КРАСНОЯРСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными организациями для
оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в
состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
–
базовый
уровень
освоения,
превышение
минимальных
характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Основы теории надежности» участвует в формировании компетенций:
ОПК-4 способность выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

1 семестр

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

Текущий
контроль

Тема:
«Основные
понятия
и
определения теории надежности».

ОПК-4.5
ОПК-4.6

9

Текущий
контроль

Тема:
«Количественные
характеристики
надежности
невосстанавливаемых
и
восстанавливаемых транспортных
объектов».

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

3

15

Текущий
контроль

Тема: «Расчёт систем на надёжность.
Методы
расчёта
надёжности
резервированных объектов».

ОПК-4.5
ОПК-4.6

4

18

Текущий
контроль

5

18

Промежуточная
аттестация –
экзамен

1

2

4

Тема:
«Изменение
надежности
технических объектов в процессе
эксплуатации. Анализ надежности».
Разделы:
1 Основные понятия и определения
теории надежности.
2 Количественные характеристики
надежности невосстанавливаемых и
восстанавливаемых объектов.
3 Расчёт систем на надёжность.
Методы расчёта надёжности
резервированных объектов.
4 Изменение надежности
технических объектов в процессе
эксплуатации. Анализ надежности.

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Собеседование (устно)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения
№

1

Неделя

4

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль

2

9

Текущий
контроль

3

15

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

1 семестр
Тема:
«Основные
понятия
и
определения теории надежности».
Тема:
«Количественные
характеристики
надежности
невосстанавливаемых
и
восстанавливаемых транспортных
объектов».
Тема: «Расчёт систем на надёжность.
Методы
расчёта
надёжности

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

Задания репродуктивного
и
реконструктивного

4

18

Текущий
контроль

5

18

Промежуточная
аттестация –
экзамен

резервированных объектов».
Тема:
«Изменение
надежности
технических объектов в процессе
эксплуатации. Анализ надежности».
Разделы:
1 Основные понятия и определения
теории надежности.
2 Количественные характеристики
надежности невосстанавливаемых и
восстанавливаемых объектов.
3 Расчёт систем на надёжность.
Методы расчёта надёжности
резервированных объектов.
4 Изменение надежности
технических объектов в процессе
эксплуатации. Анализ надежности.

ОПК-4.5
ОПК-4.6

ОПК-4.5
ОПК-4.6

уровня.
Задания репродуктивного
и
реконструктивного
уровня.

Собеседование (устно)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам
обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной
аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала:
«зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

1

Задания
репродуктивного
уровня

2

Задания
реконструктивного
уровня

3

Диктант по формулам

Краткая характеристика
оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство,
позволяющее
оценивать
и
диагностировать знания фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения
правильно использовать специальные термины и
понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенной темы (раздела) дисциплины.
Рекомендуется для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство,
позволяющее
оценивать
и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием
конкретных выводов, установлением причинноследственных связей.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и
владений обучающихся
Средство проверки знания основных формул и

Представление
оценочного средства в ФОС

Комплекты
заданий
репродуктивного уровня по
темам дисциплины (не менее
двух вариантов)

Комплекты индивидуальных
домашних
заданий
реконструктивного уровня по
темам дисциплины
Перечень формул (вопросов)

4

Деловая и/или
ролевая игра

5

Кейс-задача
(ситуационная задача)

6

Коллоквиум

7

Круглый стол,
дискуссия, полемика,
диспут, дебаты

8

Собеседование

9

Конспект

10

Реферат

11

Экзамен

правил.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением преподавателя с целью решения
учебных и профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся
Проблемное
задание,
в
котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной
проблемы.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
а также отдельных компетенций (в рамках
дисциплины)
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения.
Может быть использовано для оценки знаний
и умений обучающихся
Средство контроля на практическом занятии,
организованное
как
специальная
беседа
преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Средство,
позволяющее
формировать
и
оценивать
способность
обучающегося
к
восприятию, обобщению и анализу информации.
Рекомендуется для оценки знаний и умений
обучающихся
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных
результатов
теоретического
анализа
определенной
научной
(учебноисследовательской) темы, где автор реферата
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Может быть использовано для оценки знаний и
умений обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания, умения,

по темам дисциплины

Тема (проблема), концепция,
роли и ожидаемый результат
по каждой игре

Задания для решения кейсзадачи (ситуационной
задачи)

Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Перечень дискуссионных
тем для проведения круглого
стола, дискуссии, полемики,
диспута, дебатов
Комплект теоретических
вопросов

Темы
конспектов
дисциплине

Темы рефератов

Перечень теоретических

по

навыков
и
(или)
опыта
деятельности
обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся

вопросов и практических
заданий (билетов) к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/
при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при
решении задач в рамках учебного материала.
Ответил на все дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного материала.
С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие умения
и владения навыками применения полученных
знаний и умений при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов
Обучающийся с существенными неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
удовлетворительные знания в рамках учебного
материала. С существенными неточностями
выполнил практические задания. Показал
удовлетворительные
умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий
реконструктивного уровня
Оценка
Критерий оценки
Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал
«отлично»
отличные знания, умения и владения навыками применения их при
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями.
Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения
«хорошо»
их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении работы
Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями.
Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками
«удовлетворительно» применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала. Качество оформления работы имеет недостаточный
уровень
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал
«неудовлетворительно» недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении
задач в рамках усвоенного учебного материала
Собеседования с обучающимся
Оценка
Критерий оценки
Обучающийся полностью и правильно ответил на предложенные
вопросы. Показал отличные знания, умения и владения навыками
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала. Даны верные ответы на дополнительные вопросы
преподавателя в рамках рассматриваемого вопроса
Обучающийся полностью и правильно ответил на предложенные
«зачтено»
вопросы с небольшими неточностями. Показал хорошие знания,
умения и владения навыками применения их при решении задач в
рамках усвоенного учебного материала. Не даны верные ответы на
дополнительные вопросы преподавателя в рамках рассматриваемого
вопроса, но ответы были правильно уточнены при помощи
преподавателя
При ответах обучающийся продемонстрировал недостаточный
уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в
«незачтено»
рамках усвоенного учебного материала
Критерии и шкала оценивания конспекта
Оценка
Критерий оценки
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения
«отлично»
основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана
геометрическая иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме
логическая связь между элементами конспектируемого материала.
«хорошо»
Даны определения основных понятий; основные формулы приведены
без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры
приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена
главная и второстепенная информация. Не установлена логическая
«удовлетворительно» связь между элементами конспектируемого материала. Даны
определения основных понятий; основные формулы приведены без
вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют
«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных

выше
Диктант по формулам
Одиннадцать формул, за каждый правильный ответ
четырехбалльную систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
11 баллов
10 баллов
9 баллов
меньше девяти баллов

один

балл.

Перевод

в

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

Терминологический диктант
Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную
систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
меньше трех баллов

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

Коллоквиумов, собеседования
Шкала оценивания

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные,
грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся
свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые
решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение
необходимыми навыками при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются
неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение
последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении
практических заданий

«неудовлетворительно»

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения
при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание

«отлично»

«хорошо»

Деловая и/или ролевая игра, тренинг
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик)
решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы
были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы
в их взаимосвязи и диалектическом развитии
Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда
выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с
требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими
Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики

«неудовлетворительно»

выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления
организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без
должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы
Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные
вопросы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на
уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы

Кейс-задача (ситуационная задача)
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет
профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения;
дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь
теории с практикой
Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет
профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для
решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или
недостаточно полный
Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не
может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно
глубокое понимание изученного материала
У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс.
В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания
для решения кейса

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Рабочая тетрадь

Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»
«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен
подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола,
дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован;
даны возможные варианты ответов; использованы примеры из науки и практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен
сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; отсутствуют
возможные варианты ответов; приведен один пример из практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном курсе;
представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены вопросы для
круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует временной
регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты ответов; отсутствуют
примеры из практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; частично
представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов;
отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты
ответов; отсутствуют примеры из практики

Критерии оценивания
Обучающийся полно и грамотно дает ответы на поставленные вопросы,
аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать,
делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки и недочеты
при воспроизведении изученного материала
Обучающийся знает весь изученный программный материал, но в ответе на вопросы
допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные
знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении
Обучающийся при ответе допускает существенные недочеты (не менее 60%
правильных ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных

«неудовлетворительно»

требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы
Обучающийся показывает знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных
требований программы, дает ответы с существенными недочетами (менее 60%
правильных ответов от общего числа), отсутствуют умения работать на уровне
воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные вопросы

Задачи (задания) репродуктивного уровня
Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную
систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
меньше трех баллов

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

Задачи (задания) реконструктивного уровня
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания,
умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного
учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы
Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении
задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет
недостаточный уровень
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала

Разноуровневые задачи (задания)
Шкала оценивания
«отлично»
«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Реферат

Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в
соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию,
выполнены
Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в
соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию,
выполнены
Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями
оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены.
Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии
с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не
выполнены
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с
критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу

Критерии оценивания
Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Доклад, сообщение
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Реферат обучающимся не представлен

Критерии оценивания
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint,Flash–
презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура
доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры).
Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно,
представлена впервые)
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint,Flash–
презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из
основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не
использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада
сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада
ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы
раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения
низкая
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия.
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана

Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания устанавливаются
разработчиком самостоятельно. В случае применения компьютерных технологий
рекомендуется для проверки разных уровней сформированности компетенций (части
компетенций, элементов компетенций) придерживаться следующих рекомендаций по выбору
форм тестовых заданий:
Проверяемый уровень
освоения
компетенции/индикатора
достижения компетенции

Рекомендуемое
минимальное
количество
тестовых заданий

Минимальный

30

Базовый

7

Высокий

3

Рекомендуемые формы тестовых заданий
Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из
нескольких
Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов
из множества ответов
Тестовые задания на установление соответствия
Тестовые
задания
на
установление
правильной
последовательности
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод
одного или нескольких слов, цифры)
Тестовые задания со свободно конструируемым ответом
(интервью, эссе)
Структурированный тест
Кейсы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня
Темы заданий репродуктивного уровня:
1 Характерные события и состояния технических объектов.
2 Взаимосвязь состояний, событий при эксплуатации технических объектов.
3 Показатели надежности. Показатели безотказности, сохраняемости, долговечности,
ремонтопригодности, живучести.
4 Модель эксплуатации невосстанавливаемых технических объектов.
5 Оценка безотказности невосстанавливаемых технических объектов.
6 Модель эксплуатации восстанавливаемых технических объектов.
7 Оценка безотказности и живучести восстанавливаемых объектов.
8 Оценка сохраняемости, ремонтопригодности и долговечности технических объектов.
9 Расчет надежности системы при последовательном соединении элементов.
10 Расчет надежности системы при параллельном соединении элементов.
11 Расчет надежности резервированных систем.
12 Составление параметрической модели возникновения отказа.
14 Составление вероятностной модели возникновения отказа.
15 Разработка классической модели изменения надежности.
16 Построение лямбда-характеристики технических объектов.
17 Прогнозирование надежности.
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня,
предусмотренных рабочей программой дисциплины.
Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня
по теме «Расчет надежности технических систем»
Предел длительности контроля – 45 минут.
Предлагаемое количество заданий – 1.
По известной ССН системы с раздельным резервированием и по известным
вероятностям отказа коммуникаций, переключателей и равнонадежных элементов рассчитать
вероятность отказа Q(t) и вероятность безотказной работы P(t) системы. В расчетах учесть
надежность переключателей и коммуникаций. Сформулировать выводы по заданию.
Исходные данные для решения задачи
ССН системы с раздельным резервированием представлена на рисунке 1. Все основные
и резервные элементы имеют одинаковую вероятность отказа Q10 = 0.01. Число групп
элементов k = 3. Каждый основной элемент резервирован тремя элементами (с учетом
основного элемента общее число элементов в отдельной группе n = 4). Включением резервных
элементов в каждой группе управляет переключатель (по одному в каждой группе).
Переключатели равнонадежные. Вероятность отказа переключателя Qп = 0.0001. Вероятность
отказа всех коммуникаций системы Qком = 0.00001.
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Рис. 1. CCН системы с раздельным резервированием
3.2 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня
Темы заданий реконструктивного уровня:
1 Характерные события и состояния технических объектов.
2 Взаимосвязь состояний, событий при эксплуатации технических объектов.
3 Показатели надежности. Показатели безотказности, сохраняемости, долговечности,
ремонтопригодности и живучести.
4 Модель эксплуатации невосстанавливаемых технических объектов.
5 Оценка безотказности и живучести невосстанавливаемых технических объектов.
6 Модель эксплуатации восстанавливаемых технических объектов.
7 Оценка безотказности восстанавливаемых объектов.
8 Оценка сохраняемости, ремонтопригодности и долговечности технических объектов.
9 Расчет надежности системы при последовательном соединении элементов.
10 Расчет надежности системы при параллельном соединении элементов.
11 Расчет надежности резервированных систем.
12 Составление параметрической модели возникновения отказа.
14 Составление вероятностной модели возникновения отказа.
15 Разработка классической модели изменения надежности.
16 Построение лямбда-характеристики технических объектов.
17 Прогнозирование надежности.
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня,
предусмотренных рабочей программой.
Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня по теме:
«Изменение надежности технических объектов в процессе эксплуатации. Анализ надежности.»
Предел длительности контроля – 45 минут.
Предлагаемое количество заданий – 1.
Построение лямбда характеристики для объекта железнодорожной инфраструктуры.
3.7 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Раздел 1 «Основные понятия и определения теории надежности»
1. Понятия о технических объектах, технических системах.
2. Понятия о характерных событиях и состояниях технических объектов.
3. Взаимосвязь состояний, событий при эксплуатации технических объектов.
4. Понятия об эксплуатационных свойствах технических объектов.
5. Физические основы надежности.
6. Надежность – как комплексное свойство технических объектов.
7. Понятия о показателях надежности. Показатели безотказности, сохраняемости,
долговечности, ремонтопригодности, живучести.
8. Понятия о моделях эксплуатации технических объектов.
9. Понятия о планах наблюдения за техническими объектами.
10. Понятия о законах и параметрах распределений.
Раздел 2 «Количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и
восстанавливаемых объектов»
11. Модель эксплуатации невосстанавливаемых технических объектов.
12. Статистическая оценка безотказности и живучести невосстанавливаемых технических
объектов в условиях эксплуатации.

13. Оценка безотказности и живучести невосстанавливаемых технических объектов при
экспоненциальном распределении, при нормальном распределении, при логнормальном
распределении, при распределении Вейбулла.
14. Модели эксплуатации восстанавливаемых технических объектов.
15. Оценка безотказности и живучести восстанавливаемых объектов при экспоненциальном
распределении, при смеси двух экспоненциальных распределений.
16. Статистическая оценка безотказности восстанавливаемых технических объектов в
условиях эксплуатации.
17. Оценка сохраняемости, ремонтопригодности и долговечности технических объектов.
Раздел 3 «Расчёт систем на надёжность. Методы расчёта надёжности резервированных
объектов»
18. Понятия о системах и структурных схемах надежности объектов.
19. Безотказность системы при последовательном и параллельном соединении элементов.
20. Оценка надежности и живучести объектов с параллельным и последовательным
соединением элементов.
21. Понятия о резервировании объектов.
22. Виды резервирования (функциональное и структурное резервирование; нагруженный,
ненагруженный и облегченный резервы; раздельное и общее резервирование;
динамическое, с замещением, скользящее резервирование).
23. Безотказность резервированных объектов.
24. Оценка показателей безотказности резервированных объектов.
Раздел 4 «Изменение надежности технических объектов в процессе эксплуатации.
Анализ надежности»
25. Общие понятия о моделях изменения надежности.
26. Параметрическая модель возникновения отказа.
27. Вероятностная модель возникновения отказа.
28. Классическая модель изменения надежности.
29. Лямбда-характеристики технических объектов.
30. Факторы, влияющие на надежность технических объектов.
31. Математические средства анализа надежности технических объектов.
32. Прогнозирование надежности.
3.9 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
1. Определить коэффициент готовности системы, если известно, что среднее время
восстановления одного отказа равно Tв = 5 ч, а среднее значение наработки на отказ составляет
Tо = 500 ч.
2. Нерезервированная система состоит из 5 элементов.
Интенсивности их отказов приведены в табл. 1.1.

Определить показатели надежности и живучести системы: интенсивность отказа,
среднее время безотказной работы, вероятность безотказной работы, плотность распределения
времени безотказной работы. Показатели надежности P(t) и f(t) получить на интервале от 0 до
1000 часов с шагом 100 часов.
3. Определить коэффициент технического использования машины, если известно, что
машину эксплуатируют в течение года (Tэ = 8760 ч). За этот период эксплуатации машины
суммарное время восстановления отказов составило tв = 40 ч.

Время проведения регламента составляет tо = 20 ч. Суммарное время, затраченное на
ремонтные работы за период эксплуатации составляет 15 суток, т.е. tр = 15.24 = 360 ч.
4. Определить коэффициент оперативной готовности системы за период времени t = 10
ч, если известно, что система состоит из пяти элементов с соответствующими интенсивностями
отказов, ч-1: λ1 = 2.10-5; λ2 = 5.10-5; λ3 = 10-5; λ4 = 20.10-5; λ5 = 50.10-5, а среднее время
восстановления при отказе одного элемента равно Tв = 10 ч. Результатами испытаний
установлено, что распределение наработки на отказ подчиняется экспоненциальному закону.
5. При эксплуатации в течении одного года (Tэ = 1 год = 8760 ч.) изделий специального
назначения было зафиксировано пять отказов (m = 5). На восстановление каждого отказа в
среднем затрачено двадцать часов (Tв = 20 ч.). За указанный период эксплуатации был
проведен один регламент (техническое обслуживание). Время регламента составило десять
суток (Tр = 240 ч.). Определить коэффициенты: готовности
(Kг) и технического
использования (Kи).
6. Допустим, что на испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За 3000
ч отказало 80 ламп, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) и вероятность
отказа Q(t) в течение 3000 ч.
7. Допустим, что на испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За
первые 3000 ч отказало 80 ламп, а за интервал времени 3000-4000 ч отказало еще 50 ламп.
Требуется определить частоту f(∆t) и интенсивность λ(∆t) отказов электронных ламп в
промежутке времени ∆t = 3000 … 4000 ч.
8. На испытание поставлено N 0 =400 изделий. За время t= 3000 ч отказало n(t) =200
изделий, за интервал ∆t = 100 ч отказало n(∆t)=100 изделий. Требуется определить вероятность
безотказной работы за 3000 ч, вероятность безотказной работы за 3100 ч, вероятность
безотказной работы за 3050 ч, частоту отказов f(3050), интенсивность отказа λ(3050).
9. В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного
объекта. За весь периодов зарегистрировано n= 15 отказов. До начала наблюдений объект
проработал 258 ч, к концу наблюдения наработка составила 1233 ч. Определить среднюю
наработку на отказ tср.
10. Производилось наблюдение за работой трех однотипных объектов. За период
наблюдения было зафиксировано по первому объекту 6 отказов, по второму - 11 отказов,
третьему - 8 отказов. Наработка первого объекта t1 = 6181 ч, второго t2 = 329 ч, третьего t3 =
245 ч. Определить наработку объектов на отказ.
11. Система состоит из 5 приборов, причем отказ любого одного из них ведет к отказу
системы. Известно, что первый отказал 34 раза в течение 952 ч работы, второй – 24 раза в
течение 960 ч работы, а остальные приборы в течение 210 ч работы отказала 4, 6 и 5 раз
соответственно. Требуется определить наработку на отказ системы в целом, если справедлив
экспоненциальный закон надежности для каждого из пяти приборов.
12. За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 8 отказов.
Время восстановления составило: t1 = 12 мин, t2 = 23 мин, t3 = 15 мин, t4 = 9 мин,
t5 = 17 мин, t6 = 28 мин, t7 = 25 мин, t8 = 31 мин.
Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры.
13. Аппаратура имела среднюю наработку на отказ tcp = 65 ч и среднее время
восстановления tв = 1,25 ч. Требуется определить коэффициент готовности Кг.
14. Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону λ = 2,5
٠10-5 ч-1. Требуется определить вероятность безотказной работыP(t), частоту отказов f(t) и
среднюю наработку на отказ tср, если t = 500, 1000, 2000 ч.
15. Время работы изделия до отказа подчиняется закону Рэлея. Требуется определить
количественные характеристики: P(t), f(t), λ(t), tср, при t1 = 500 ч, t2 = 1000 ч, t3 = 2000 ч. Если
параметр распределения σ = 1000 ч.
16. Время безотказной работы гироскопического устройства с шарикоподшипниками в
осях ротора гироскопа подчиняется закону Вейбулла - Гнеденко с параметрами k = 1,5, λо = 10-

4 ч-1, а время его работы t = 100 ч. Требуется вычислить количественные характеристики
надежности такого устройства.
17. Известно, что интенсивность отказов λ = 0,02 ч-1, а среднее время восстановления tВ
= 10 ч. Требуется вычислить коэффициент готовности изделия.
18. Система состоит из 12600 элементов, средняя интенсивность отказов которых λ ср =
0,32٠10-6 ч-1. Необходимо определить вероятность безотказной работы в течение t = 50 ч.
19. Система состоит из N = 5 блоков. Надежность блоков характеризуется вероятностью
безотказной работы в течение времени t, которая равна: p1(t) = 0,98; p2(t) = 0,99; p3(t) = 0,97;
p4(t) = 0,985; p5(t) = 0,975. Требуется определить вероятность безотказной работы системы.
20. Система состоит из трех устройств. Интенсивность отказов электронного устройства
равна λ1 = 0,16٠10-3 ч -1 = const. Интенсивности отказов двух электромеханических устройств
линейно зависят от времени и определяются следующими формулами: λ2 = 0,23٠10-4 t ч -1, λ3
= 0,06٠10-6 t2,6 ч -1. Нужно рассчитать вероятность безотказной работы изделия в течение 100
ч.
21. Система состоит из трех блоков, средняя наработка до первого отказа которых равна
Т1 =160 ч, Т2 = 320 ч, Т3 = 600 ч. Для блоков справедлив экспоненциальный закон надежности.
Требуется определить среднюю наработку до первого отказа системы.
22. Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них
в течение времени t = 100 ч равны: р1 (100) = 0,95; р2 (100) = 0,97. Справедлив
экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа
системы tср с.
23. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна p(t) =
0,9997. Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из N = 100
таких же элементов.
24. Вероятность безотказной работы системы в течении времени t равна Рс(t) = 0.95.
система состоит из N = 120 равнонадежных элементов. Требуется определить вероятность
безотказной работы элемента рi(t).
25. В системе Nс = 2500 элементов и вероятность безотказной работы ее в течение
одного часа Рс(1) = 98 %. Предполагается, что все элементы равнонадежны и интенсивность
отказов элементов λ = 8,4٠10-6 ч-1. Требуется определить среднюю наработку до первого
отказа системы tср с.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с
рабочей программой дисциплины/практики.
Наименование
оценочного
средства
Задания
репродуктивного
уровня
Задания
реконструктивного

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей программой
дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не
менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками,
конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения
заданий
Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов

уровня

Диктант по формулам

Терминологический
диктант

Собеседование
Деловая и/или
ролевая игра
Кейс-задача
(ситуационная
задача)
Коллоквиум
Круглый стол,
дискуссия, полемика,
диспут, дебаты
Рабочая тетрадь
Разноуровневые
задачи и задания
Реферат
Сообщение, доклад
Творческое задание
Тест

заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться
учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий
не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения
заданий
Диктант по формулам проводится во время практических занятий. Во время
проведения диктанта пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций,
тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
диктанта, доводит до обучающихся: тему, количество заданий в диктанте, время
выполнения
Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время
проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками,
конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество заданий
в ТД, время выполнения ТД
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Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена)
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или)
опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через
электронную
информационно-образовательную
среду
ИрГУПС
(личный
кабинет
обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические
вопросы и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы
выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки
умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье
практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня
типовых практических заданий к экзамену).
Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по
дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее
арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.

