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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.20 Основы теории надежности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
общие положения надёжности, основанные на теории вероятности и математической статистики; физические 
основы теории надёжности сложных технических систем подвижного состава; факторы, влияющие на надежность 
подвижного состава;  
качественные и количественные показатели, определяющие надёжность подвижного состава как системы; 
причины возникновения постепенных и внезапных отказов; показатели надежности подвижного состава – 
числовые характеристики безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, как единичные, 
так и комплексные и методы их расчета. 
Уметь: 
применять полученные знания по надёжности систем при расчете, конструировании и испытаниях и эксплуатации 
подвижного состава; применять полученные знания при ремонте, настройке и эксплуатации различных систем, 
узлов, деталей и агрегатов подвижного состава; использовать в нормативно-технической документации основные 
понятий надежности подвижного состава; формировать базы первичных статистических данных для расчета 
показателей надежности; выбора наиболее эффективного метода повышения надежности и оценки его 
эффективности; использовать компьютерные технологии для оценки надежности элементов и систем подвижного 
состава. 
Владеть: 
практическими расчётами конкретных задач по определению надёжности различных объектов, входящих в состав 
подвижного состава как системы, так и системы в целом; осмысления и анализа полученных результатов об 
организации системы обеспечения надежности подвижного состава различных типов; 

организацией системы обеспечения надежной работы других технических устройств железнодорожного 
транспорта: тяговых подстанций и контактной сети, вагонов, пути, систем сигнализации и автоблокировки; 

современными информационными технологиями при решении задач обеспечения надежной работы подвижного 
состава. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 
Код 

компетенци
и 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
оценивания 

компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

  
Отчет по практ. раб, по лабор. 

Раб. 
Контрольная 

работа 
Тесты Зачет с оценкой 

ОПК-4 знает + + + + 

 умеет + +  + 

 владеет + + +  

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 



 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Отчет по практическим и лабораторным работам 

Отчет обучающегося по практической работе заключается в контроле выполнения задания и ответах на три 

вопроса. При правильных ответах умение обучающегося оценивается положительно; в случае неточного ответа 

задается один дополнительный вопрос по этой же теме; в случаях неправильных ответах обучающемуся 

предлагается повторить изучение методических указаний к практическим занятиям и вновь ответить на эти же 

вопросы.  

Отчет обучающегося по лабораторным работам заключается в проверке отчетов по лабораторным работам и 

ответах обучающегося на вопросы. При правильных ответах умение обучающегося оценивается положительно; в 

случае неточного ответа задается один дополнительный вопрос по этой же теме; в случаях неправильных ответов 

обучающемуся предлагается повторить изучение методических указаний для выполнения лабораторных работ и 

вновь ответить на вопросы.  

Контрольная работа  
Выполненная студентом РГР передается на кафедру для проверки ведущим преподавателем. По результатам 

проверки преподаватель принимает решение о допуске к защите или о необходимости доработки курсовой работы. 

После доработки курсовая работа проверяется повторно. Отчет и защита обучающегося по курсовой работе 

проводится перед итоговым тестированием или экзаменом.  

Тестирование 
Тесты составлены отдельно к каждой лекции, включают вопросы по лабораторным и практическим работам 

(не менее 10 тестовых заданий). По каждому разделу дисциплины составлены промежуточные итоговые тесты. 

Итоговый тест по всему курсу содержит не менее пяти случайным образом отобранных заданий по каждой лекции 

(соответствующим лабораторным работам).  

Зачет с оценкой 

К экзамену допускаются обучающиеся, предоставившие конспект лекций (теоретического материала), 

отчитавшиеся по практическим и лабораторным работам, сдавшие письменные отчеты по этим видам работ, 

получившие оценку «зачтено» по контрольной работе и прошедшие итоговое тестирование с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – не менее 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. При 

балльной оценке лабораторных работ для допуска к экзамену необходимо получать в баллах оценки "3" или более по 

каждому виду работ.  
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б1.О.20 Основы теории надежности 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Проблема надежности и причины её возникновения. 

2. Задачи в области надежности тепловозов. 

3. Надежность. Безотказность. Долговечность. Сохраняемость. 

4. Среднее время восстановления. Время восстановления. Коэффициент готовности. 

5. Коэффициент простоя. Коэффициент ремонтопригодности. Коэффициент стоимости эксплуатации. Технический 

ресурс. 

6. Единичный показатель надежности. Назначенный ресурс. Остаточный ресурс. Срок службы. 

7. Комплексный показатель надежности. Коэффициент готовности. Коэффициент оперативной готовности. 

Коэффициент технического использования. 



8. Коэффициент сохранения эффективности. Наработка. Наработка до отказа. Средняя наработка до отказа. 

Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказа. 

9. Расчетный показатель надежности. Экспериментальный показатель надежности. Эксплуатационный показатель 

надежности. Экстраполированный показатель надежности. 

10. Надежность. Безопасность. Живучесть. 

11. Программа обеспечения надежности. Определение надежности.  Контроль надежности. Расчетный метод 

определения надежности.  Расчетно-экспериментальный метод определения надежности.  Экспериментальный 

метод  определения надежности. 

12. Эксплуатационная оценка надежности. Минимальное, максимальное время наработки на отказ. Среднее 

квадратичное отклонение. 

13. Срок сохраняемости. Средний срок службы. Назначенный ресурс. Назначенный срок службы. Назначенный 

срок хранения. 

14. Испытание. Определительные испытания на надежность. Контрольные испытания. Исследовательские 

испытания. Доводочные испытания. 

15. Испытания. Предварительные испытания. Приемочные, нормальные, ускоренные и форсированные испытания 

на надежность. 

16. Испытание. Разрушающие, неразрушающие испытания. Натурные испытания. Макет для испытаний. Модель 

для испытаний. 

17. Испытание. Лабораторные испытания. Полигонные испытания. Эксплуатационные испытания на надежность. 

План испытаний на надежность. Объем испытаний на надежность. 

18. Нормирование надежности. Нормируемый показатель надежности. Длительность гарантийного срока 

эксплуатации. 

19. Отказ. Исправность. Неисправность. Работоспособность. Неработоспособность. Правильное 

функционирование. 

20. Причины возникновения отказов. Схема возникновения отказа. 

21. Процессы снижающие работоспособность объекта. Скорости протекания процессов. 

22. Постепенные, деградационные отказы. Внезапный отказ. Независимый, зависимый отказ. Частичный, полный 

отказ. 

23. Сбой. Перемежающийся отказ. Устойчивый отказ. Конструкционный, производственный, эксплуатационный, 

ресурсный отказ. 

24. Явный, скрытый отказ. частота отказов. Среднее время безотказной работы. Вероятность отказа. 

25. Отказ локомотива (тепловоза). Последствия отказа тепловоза (локомотива). Виды отказов локомотива 

(тепловоза). 

26. Технический ресурс. Срок службы. Жизненные циклы объекта. 

27. Система управления надежностью тепловоза на стадии проектирования, изготовления и испытания. 

28. Система управления надежностью тепловоза на этапе эксплуатации и ремонта. 

29. Отказ. Вид отказа. Тяжесть последствий отказа. Критический отказ. Критерий отказа. Последствия отказа. 

Критичность отказа. 

30. Отказ. Пример шкалы для установления категории тяжести последствий отказов. 

31. Источники и причины изменения выходных параметров ТПС. Техническое состояние объекта. Выходной 

параметр. Диагностический параметр. 

32. Контролируемые параметры. Частный, общий, зависимый, независимый параметр. 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Контролируемые параметры. Частный, общий, 

зависимый, независимый параметр. 

2. Испытание. Определительные испытания на 

надежность. Контрольные испытания. 

Исследовательские испытания. Доводочные испытания. 

3. Расчетный показатель надежности. Экспериментальный 



показатель надежности. Эксплуатационный показатель 

надежности. Экстраполированный показатель 

надежности. 
 


