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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-4  

Способен 

применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном языке, 
для академического 

и 
профессионального 
взаимодействия 
 

УК-4.1  

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементами 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я, используя 
нормы 

русского и/или 

иностранного 

языка. 

Темы:  

Научный стиль и его особенности. 

Обучение написанию аннотации текста. 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, грамматические 

особенности. 

Внутренний обмен информацией.  

Формирование навыков диалогической и 

монологической речи. 

 Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.).  

Формирование навыков письменной 

речи. Соблюдение норм оформления и 

требований к написанию официальных 

писем, запросов и т.д. 

Чтение и перевод со словарём 

оригинальных текстов по специальности.  

Карьерные перспективы: составление 

резюме, интервью при приёме на работу. 

Искусство публичных выступлений: 

подготовка и составление плана доклада, 

текста выступления с использованием фраз-

клише. 

Трудности при  общении: разговор по 

телефону. Формирование навыков 

диалогической речи. 

Вокруг света. Традиции, культура, манера 

общения.  Формирование навыков 

аудирования. 

Проблемы взаимоотношения с клиентами.  

Видовременные формы в пассивном залоге. 

Особенности перевода пассивного залога. 

Рабочий распорядок. Модальные глаголы. 

Их смысловые грамматические различия. 

Особенности перевода. 

Трудности общения: просьбы и 

предложения.  Формирование навыков 

письменной речи. 

Как правильно сделать презентацию на 

иностранном языке (работа с таблицами и 
графиками). 

Лексико-

грамматичес

кий тест,  
перевод 

текста со 

словарем на 

русский язык 
по 

специальност

и, 

подготовленн
ая беседа по 

пройденным 

темам, 

подготовка 
письменной 

аннотации и 

текста по 

специальност
и. 

Лексико-

грамматиче

ские тесты, 
перевод 

текста по 

специально

сти, 
подготовлен

ная беседа 

по 

пройденны
м темам, 

подготовка 

письменной 

аннотации к 
тексту по 

специально

сти. 

УК- 4.2 

Выбирает и 

применяет 
современные 

информационн

о- 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

УК- 4.3  

Создает и 

трансформируе

т 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 
формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.), в том 

числе на 

(иностранных) 

языках. 



УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 
культур и 

наций. 

УК- 5.2 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурно

м 

взаимодействи

и. 

УК-5.3  
Обеспечивает 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурног

о 

взаимодействи

я с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примеры контрольных заданий (английский, немецкий, французский)  

Пример 1. Лексико-грамматическое задание 

Пример лексико-грамматического теста (английский язык) 

A. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из рамочки: 

 

1. In modern times, telecommunication almost always involves the sending of    by electronic 
transmitters. 

2. Computer communication across the Internet, such as e-mail and                      , is just one of 
many examples of  telecommunication. 

3. Often telecommunication systems are two-way and devices act as both a transmitter and 
receiver  

or   . 

4. Modulation is used to represent a digital message as an analogue                   . 

5. Digital networks may consist of one or more    that route data 
to the correct user. 

a) transceiver b) electromagnetic waves c) waveform d) routers e) instant messaging f) glass 
fibers g) bandwidth 

 



6. One definition  of     could be the range of frequencies beyond which 

the frequency function is zero. 

7. The most important reason for using    is that they can carry much more 
information than copper wires. 

 
B. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. b a n d w i d t h  a. a device acting as a transmitter and receiver 

2. a transceiver b. a means for signal transmitting 

3. telecommunication c. a digital message representation as an analogue 
wave-form 

4. a  transmission medium d. a measure of frequency range 

5. network e. the information encoded as a set of discrete 
values 

6. a digital signal f. the transmission of signals over a distance by 
electronic transmitters 

7. m odulation g. a collection of devices communicating with one 
another 

8. broadcast communication h. communication between one transmitter and a 
number of receivers 

9. a t t e n u a t i o n  i. the process of the signal weakening 

 
C. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 

 

   a) suffering      b) nanostructured     c) nanocomputer        d) virtually 

  e) biological    f) neuron  g) motivation     h) lifetimes   i) device  j) long-term    

 
What would be the biggest benefit to be gained for human society from nanomedicine? 

Nanomedicine will eliminate 1) ______ all common diseases of the 20th century, virtually all medical pain 

and 2) ______, and allow the extension of human capabilities most especially our mental abilities.  

Consider  that a  3) ______ data storage device measuring ~8,000 micron3, a cubic volume about the size of a 

single human liver cell and smaller than a typical 4) ______, could store an amount of information equivalent 

to the entire Library of Congress. If implanted somewhere in the human brain, together with the appropriate 

interface mechanisms, such a 5) _____could allow extremely rapid access to this information.  

A single 6) ______ CPU, also having the volume of just one tiny human cell, could compute at the rate of 10 

teraflops (1013 floating-point operations per second), approximately equalling (by many estimates) the 

computational output of the entire human brain. Such a nanocomputer might produce only about 0.001 watt 



of waste heat, as compared to the ~25 watts of waste heat for the 7) ______ brain in which the 

nanocomputer might be embedded.  

But perhaps the most important 8) ______ benefit to human society as a whole could be the dawning of a 

new era of peace. We could hope that people who are independently well-fed, well-clothed, well-housed, 

smart, well-educated, healthy and happy will have little 9) _______ to make war. Human beings who have a 

reasonable prospect of living many "normal" 10) _______ will learn patience from experience, and will be 

extremely unlikely to risk those "many lifetimes" for any but the most compelling of reasons.  

(edited from http://www.nanotech-now.com) 
 

 

Правильные ответы: 

A. Ответы: 1.b; 2.e; 3.a; 4.c; 5.d; 6.g; 7.f.  
B. Ответы: 1.d; 2.a; 3.f; 4.b; 5.g; 6.e; 7.c; 8.h; 9.i. 
C. Ответы: 1-d, 2-a, 3-b, 4-f, 5-i, 6-c, 7-e, 8-j; 9-g, 10-h.  

Пример лексико-грамматического теста (немецкий язык) 

 

A. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из рамочки: 

 

1. Niedrige Frequenzen, also lange Wellenlängen, haben die größte_____. Sie eignen sich am 

besten für Funktechniken. 

2. Die Wellenlänge (lambda) eines Signals ergibt sich aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit durch 

_______. 

3. Je besser ein Gegenstand leitet, desto geringer ist . 

4. Eine _____ der drahtgebundenen Nachrichtenübertragung dieser Signale ist die 

sogenannte Trägerfrequenztechnik.  

5. Die Funktechnik basiert auf der Tatsache, dass man ________ (elektromagnetische Welle) – 
eine zunächst sinusförmige Wechselspannung konstanter Amplitude – mittels einer 
Modulationsart durch ein Nachrichtensignal gezielt verändern kann.  

6. Eine neue Entwicklung der Funktechnik wurde durch extrem ________ Miniaturisierung 

möglich. 

7. Eine _____ ist eine technische Anordnung zur Abstrahlung und zum Empfang 

elektromagnetischer Wellen, oft zur drahtlosen Kommunikation.  
 

B. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. die Dipolantenne  a. eine technische Anordnung zur Abstrahlung und 

zum Empfang elektromagnetischer Wellen, oft zur 

drahtlosen Kommunikation 

2.  dieAmplitude   b. eine elektrische Spannung, deren Polarität in 

regelmäßiger Wiederholung wechselt, deren 

zeitlicher Mittelwert aber gemäß Normung null ist 

3. die Wechselspannung   c. eine resonanzfähige elektrische Schaltung aus 

einer Spule und einem Kondensator , die elektrische 

Schwingungen ausführen kann. 

a) die Frequenz  b) Reichweite  c) Form  d) energiesparende  e) ein Trägersignal f) Antenne g) 
die Durchdringung 

 

http://www.nanotech-now.com)/


4. d i e  Antenne d. die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen in 

digitalisierter Form. 

5. Ein elektrischer Schwingkreis   e. ein Begriff zur Beschreibung von Schwingungen  

6. das Digitalfernsehen  f. eine gestreckte Antenne, die aus zwei geraden 

Metallstäben oder Drähten besteht 

7. Galvanometer    g. eine Übermittlung von codierten Nachrichten über 

eine geographische Distanz bezeichnet 

8. die elektromagnetische Induktion   h. elektromechanische Strommessgeräte, welche 

eine mechanische Drehbewegung proportional zum 

elektrischen Strom erzeugen. 

9. d i e Telegrafie   i. das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer 

Änderung der magnetischen Flussdichte. 

 
 C-Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 

 

Versuchen Sie, mit Hilfe Ihres Vorwissens die nachstehenden Worte in die richtigen Lücken auf die 
Strichlinien zu setzen:  
  

System /  Daten /  Grafik- /  Buchstaben /  Zahlen  /  Datenträgern /  Dateinamen /Datenspeicher /  
Tabellenkalkulations- /  MS Windows /  -un- /  Daten /  Präsentations- /  Geräteeinheiten /  
Datenbankprogramme / Anwender /  Dateien /  EDV-System /  Internet- /  Zubehörteilen /  

Anwenderprogramme /  Programme /  Sonderzeichen /  Betriebssystem /  Verbindung /  Linux /   

Textverarbeitungs- /   

 
Die Hardware besteht aus __________ (z.B. Tastatur, Maus, Rechner u.s.w.), __________(z.B. Festplatte, 
Diskette u.a.m) und __________ (z.B. Verbindungskabel, Stecker usw.)  
  
 Die Software ist der Oberbegriff für die __________, _____________ und  __________, mit denen die 
Nutzung der sonst funktions ___tüchtigen Hardware erst  möglich ist. Die Programme lassen sich in das  

__________ und ___________ unterteilen.  
  
 Das Betriebssystem (z.B. _____, _____ usw.) stellt die Verbindung zwischen den  einzelnen Hardware-
Elementen des Computers her, steuert diese und macht das EDV-System erst lauffähig.  Die 

Anwenderprogramme kann man in __________(z.B. MS Word), _______ -(z.B. MS Excel), ________- (z.B. 
Power Point), __________-(z.B. Internet Explorer, Netscape Communikator), _________- (z.B. Corel Draw) 
und ____________ (z.B. MS Access) einteilen. Mit ihnen arbeitet der Computernutzer, um bestimmte 
Aufgaben zu lösen.  

  
 Eine Datei ist eine Sammlung von __________ unter einem gemeinsamen   ________ . Sie enthält meist 
Informationen für den __________ (z. B. ein mit PC  geschriebener Lebenslauf oder Brief usw).   

  
 Daten sind Informationen  über Personen, Sachen oder Sachverhalte. Sie setzen sich aus  Zeichen 

zusammen (__________, ___________ und _________). 

Правильные ответы: 

A. Ответы: 1.b; 2.e; 3.a; 4.c; 5.d; 6.g; 7.f.  

B. Ответы: 1.d; 2.a; 3.f; 4.b; 5.g; 6.e; 7.c; 8.h; 9.i.  

C. Ответы: 1-d, 2-a, 3-b, 4-f, 5-i, 6-c, 7-e, 8-j; 9-g, 10-h. 

Пример лексико-грамматического теста (французский язык) 
A. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. Le génie biomédical (GBM)  a. est l'exploration des 

propriétés mécaniques des organismes vivants ainsi 

que l'analyse des principes de l'ingénierie faisant 

fonctionner les systèmes biologiques. Elle traite des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_(science)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie


relations existantes entre les structures et 

les fonctions à tous les niveaux d’organisation du 

vivant à partir des molécules, comme 

le collagène ou l’élastine, aux tissus et organes.  

2. Le bioélectromagnétisme  b. est une méthode de traitement locorégional des 

cancers, utilisant des radiations pour détruire les 

cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se 

multiplier. L'irradiation a pour but de détruire toutes 

les cellules tumorales tout en épargnant les tissus 

sains périphériques. 

3. La bio-informatique  c. est l'ensemble des règles permettant de traduire les 

informations contenues dans le génome des cellules 

vivantes afin de synthétiser les protéines. Au sens 

large, il établit la correspondance entre 

le génotype et le phénotype d'un organisme.  

4. La biomécanique  d. est une application des principes et des techniques 

de l'ingénierie dans le domaine médical visant au 

contrôle des systèmes biologiques ou au 

développement d’appareils servant au diagnostic et 

au traitement des patients. 

5. La radiothérapie  e. est une branche du génie biomédical pour les 
professionnels responsables de la gestion du matériel 
dans les hôpitaux. Les tâches d'un ingénieur clinique 
sont l'acquisition et la gestion de l'inventaire des 

dispositifs médicaux, l'encadrement des techniciens 
en génie biomédical (en veillant à la sécurité et au 
respect de la réglementation), et le conseil technique 
à l'usage des dispositifs médicaux dans les hôpitaux 

6. Le génie clinique. f. est la production de champs électriques, 

magnétiques ou électromagnétique par les cellules, 

les tissus ou les organismes vivants. Le potentiel de 

membrane des cellules et les potentiels 

d'action propagés par les fibres nerveuses sont des 

exemples du bioélectromagnétisme. 

7. Le potentiel d'action  g. est un champ de recherche multi-disciplinaire de 

la biotechnologie où travaillent de concert 

biologistes, médecins, informaticiens, 

mathématiciens,physiciens et bio-informaticiens, 

dans le but de résoudre un problème scientifique 

posé par la biologie. Plus généralement, la bio-

informatique est l'application de lastatistique et de 

l'informatique à la science biologique.  

8. Le code génétique  h. sont des complexes ribonucléoprotéiques (c'est-à-

dire composés de protéines et d'ARN) extrêmement 

conservés au cours de l'évolution présents dans les 

cellules eucaryotes et procaryotes 

9. Les ribosomes  i. a parfois appelé influx nerveux, est un évènement 

court durant lequel le potentiel électrique d'une 

cellule (notamment les neurones, mais aussi d'autres 

cellules excitables telles que les cellules 

musculaires, les cellules endocrines ou les cellules 

végétales des tubes criblés du phloème) augmente 

puis chute rapidement. 

 

B. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_ionisant
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosynth%C3%A8se_des_prot%C3%A9ines
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_%C3%A9lectrochimique_de_membrane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_%C3%A9lectrochimique_de_membrane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d%27action
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d%27action
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
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   a) se distribue      b) de différents stratagèmes    c) devient capable       d) l’inflammation     
e) chauffe   f) doxorubicine  g) situés     h) peuvent être appliqués   i) identifier   j) à 
l’intérieur    

 
 

La nanomédecine permet de cibler avec précision l’action d’un traitement pour le rendre plus efficace et 

limiter les dommages collatéraux. Premier champ d’application : le cancer. 

La 1) _____ est un médicament anticancéreux utilisé en chimiothérapie. Injecté en intraveineuse, il 

2)______ de manière non spécifique dans tout l’organisme. Seul hic : s’il est très efficace contre le cancer, il 

touche également le cœur… La molécule allait être rangée dans les archives de la pharmacopée quand elle fut 

sauvée par des scientifiques israéliens. Emballée dans une sorte de miniballon de football à base de lipides, 

elle 3)______ d’éviter le cœur et de rester dans le sang pour atteindre les cellules tumorales. Au lieu d’être 

injectées directement, les molécules sont fixées ou emballées 4)_____ d’un nanovecteur afin d’améliorer leur 

distribution dans l’organisme. Pour développer ces vecteurs, l’imagination des chimistes est sans limite. 

Liposomes, polymères biodégradables, dérivés de la chimie métallique 5) ______ à différentes pathologies de 

manière spécifique. 

Pour libérer sa molécule au bon endroit, le nanomédicament use 6) _____. Sa surface externe peut être 

hérissée de ligands. Anticorps, peptides, vitamines, hormones… Ces éléments interagissent avec des 

récepteurs 7) _____ sur les cellules cibles, permettant de les 8)_____. D’autres peuvent répondre à un stimulus 

extracorporel. C’est le cas des liposomes, dont la température de fusion se situe autour de 40 °C. Lorsqu’on 9) 

____ la tumeur, le principe actif est libéré à proximité. Enfin, certains nanovecteurs répondent à des stimuli 

internes, comme la légère diminution du pH provoquée par 10) _____ due à la présence d’une tumeur. 

Правильные ответы: 1f; 2a; 3c; 4j; 5h; 6b; 7g; 8i; 9e; 10d 

Критерии оценивания теста 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 
Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным 

аспектом (тема: «Страдательный залог») 

Пример коммуникативного задания (английский язык) 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. 

Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах. 

Active Passive 

1. Scientists are using new types of devices in this 
experiment. 

1. …. by scientists. 



2. They charged the body negatively. 2. The body …. 

3. They …. 3. Precautions have been taken to dry the surface of the 
specimen. 

4. They will solve the problem in the near future. 4. … in the near future. 

5. Everybody knows the difference between the three states of 
matter. 

5. The difference …. 

6. Planck first proposed the quantum theory in 1901. 6. The quantum theory …. 

7. J.J.Thomson …. 7. Electron was discovered by J.J.Thomson in 1897. 

 
Ключ к заданию 

 
Active Passive 

1. Scientists are using new types of devices in this 
experiment. 

1. In this experiment new types of devices are being 
used by scientists. 

2. They charged the body negatively. 2. The body was charged negatively. 

3. They have taken precautions to dry the surface of the 
specimen. 

3. Precautions have been taken to dry the surface of the 
specimen. 

4. They will solve the problem in the near future. 4. The problem will be solved in the near future. 

5. Everybody knows the difference between the three states of 
matter. 

5. The difference between the three states of matter is 
known by everybody. 

6. Planck first proposed the quantum theory in 1901. 6. The quantum theory was first proposed by Planck in 
1901. 

7. J.J.Thomson discovered electron in 1897. 7. Electron was discovered by J.J.Thomson in 1897. 

 

Пример коммуникативного задания (немецкий язык) 

Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. 

Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах. 

Aktiv Passiv 

1. .Man verpackt die Ware in Kisten.  1. Die Ware ---- in Kisten --------. 

2. Der Verkäufer ----------die Qualität der Ware. 2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer garantiert.. 

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen.. 3. Die Frachtkosten ------ vom Käufer ----- ----.. 

4. Man ----- schon die Ware ------. 4.Die Ware war schon bezahlt worden. 

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung. 5. Die neue Ausstellung ---- bald ----- -------. 



6. Im Werk ------- man täglich 10 Flugzeuge. 6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich produziert, 

7.Wir senden die bestellte Ware zurück. 7. Die bestellte Ware ------ von uns -----. 

 
Ключ к заданию 

 
Aktiv Passiv 

1. .Man verpackt die Ware in Kisten. 1. Die Ware wird in Kisten verpackt. 

2. Der Verkäufer garantiert die Qualität der Ware. 2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer garantiert.. 

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen.. 3. Die Frachtkosten mussten vom Käufer getragen 

werden.. 

4. Man hatte schon die Ware bezahlt. 4.Die Ware war schon bezahlt worden. 

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung. 5. Die neue Ausstellung wird bald eröffnet werden. 

6. Im Werk produzierte man täglich 10 Flugzeuge. 6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich produziert, 

7. Wir senden die bestellte Ware zurück. 7. Die bestellte Ware wird von uns zurückgesandt. 

 

Пример коммуникативного задания (французский язык) 

Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. 

Употребите получившиеся предложения в мини-диалогах.  

Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 1. La voiture … 

2. … le magasin à 18 heures. 2. Le magasin est fermé à 18 heures par la 
boulangère. 

3. Les Américains … 3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon 

par les Américains. 

4. Christophe porte la valise de Fabienne. 4. … par Christophe. 

Ключ к заданию 

 

Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 1. La voiture est conduite par Christian. 

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures. 2. Le magasin est fermé à 18 heures par la 
boulangère 

3. Les Américains ont lancé une bombe atomique sur le 
Japon 

3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon 
par les Américains. 



4. Christophe porte la valise de Fabienne. 4. La valise de Fabienne est portée par 
Christophe 

 

Критерии оценивания задания 

 
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к 

нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного- пассивного залога), 

проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно 

оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи. 

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и 

качество выполнения коммуникативной задачи: 

 
Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 

залог) 

Качество выполнения коммуникативной 

задачи (анализ условно-профессиональной 

ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 
трансформаций из 6-ти 
возможных) 

Высокая грамотность письменной речи (могут 
присутствовать незначительные лексико-
грамматические ошибки), лексико-
грамматическая вариативность, высокий 

уровень умений текстообразования 
(адекватный объем, аргументированность, 
связанность на уровне когезии и 
когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); при 
высоком качестве 
выполнения 
коммуникативной задачи 
достаточно 4 корректных 
трансформации из 6. 

Хорошая грамотность письменной речи 

(присутствуют незначительные и/или 2–3 
значимых лексико-грамматических ошибок), 
средний уровень  лексико-грамматической 
вариативности, умений текстообразования 

Удовлетворительно 

(3) 

3–4 корректных 

трансформации из 6 
возможных. 

Удовлетворительная грамотность письменной 

речи (4–7 ошибок), удовлетворительный 
уровень лексико-грамматической 
вариативности, умений текстообразования 
(продемонстрирована базовая готовность к 
выражению мыслей на английском языке при 
решении коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно 

(2) 

Менее 3-х корректных 

трансформаций 

Низкая грамотность, неспособность к 

формулированию самостоятельного 
высказывания средствами иностранного языка 

 
Пример 3. 

Пример текста для перевода со словарем (английский язык) 

 

Physicists aim to make transition to quantum world visible 

Theoretical physicist Frank Wilhelm-Mauch and his research team at Saarland University have 
developed a mathematical model for a type of microscopic test lab that could provide new and deeper insight 
into the world of quantum particles. The new test system will enable the simultaneous study of one hundred 
light quanta (photons) and their complex quantum mechanical relationships ("quantum entanglement") - a far 
greater number than was previously possible. The researchers hope to gain new insights that will be of 
relevance to the development of quantum computers. They are the first group worldwide to undertake such 
studies using a so-called "metamaterial", a specially constructed lattice of nanostructures that is able to refract 

light more strongly than existing natural materials. 
The results have recently been published in Physical Review Letters. 
The physical laws that apply in the macroscopic world in which we live allow us to precisely determine 



the location and velocity of, say, a moving car. At any one time, the car is at a particular location and is 

travelling at a particular speed in a particular direction. But these laws, which are at the heart of classical 
physics, break down when dealing with dimensions smaller than those of an atom. In this microscopic world, 
the (apparently counterintuitive) laws of quantum physics prevail, where a particle, such, as a photon, can be 
simultaneously present at different locations and can be simultaneously travelling at a range of velocities. 
However, little is currently known about the transition zone between these "two worlds'', where the laws of 
classical physics end and those of quantum physics take over. "The quantum world cannot be simply mapped 
onto larger, precisely determinable systems," explains Frank Wilhelm-Mauch. 

The theoretical physicist and his research group have used mathematical methods to develop a micro 
laboratory that is not dissimilar to a length of conventional antenna cable but that provides a controlled system 
with which to examine the transition between these two worlds. "We expect that quantum properties will 
become weaker or even disappear entirely above a certain system size. In order to be able to study this 
transition and the associated quantum state, we have developed a novel concept consisting of a very large test 
system of 100 distinguishable photons that will form the basis of measurements and that will enable these 
measurements to be carried out without losing a single photon. The cable itself will be made of 

superconducting material and the experiments will be carried out at low temperatures," explains Professor 
Wilhelm-Mauch.  

((edited from https://phys.org) 

Пример текста для перевода со словарем (немецкий язык) 

Funktechnik ist ein Begriff für die Methode, Signale aller Art mit Hilfe modulierter 
elektromagnetischer Wellen im Radiofrequenzbereich drahtlos zu übertragen. Eine Form der drahtgebundenen 
Nachrichtenübertragung dieser Signale ist die sogenannte Trägerfrequenztechnik.  

Anwendungen in Industrie und Medizin, die Hochfrequenz nur als Werkzeug einsetzen (wie z. B. Härte- 

und Schmelzöfen oder Therapiegeräte), verwenden dagegen in der Regel unmodulierte Radiowellen ohne 
aufgeprägte Informationen und werden deshalb nicht der Funktechnik zugeordnet.  

Die Funktechnik basiert auf der Tatsache, dass man ein Trägersignal – eine zunächst sinusförmige 
Wechselspannung konstanter Amplitude – mittels einer Modulationsart durch ein Nachrichtensignal gezielt 
verändern kann. Dabei wird beispielsweise die Frequenz oder die Amplitude der Wechselspannung im 
Rhythmus des Signals geändert. Die modulierte Welle wird über eine Antenne abgestrahlt und auf der 
Empfängerseite durch eine weitere Antenne empfangen. Durch Demodulation wird die ursprüngliche 
Nachricht wiedergewonnen und kann dann hörbar oder sichtbar gemacht oder anders weiterverarbeitet werden.  

Der Vorteil gegenüber konkurrierenden Übertragungsarten ist, dass  

 es sehr viele unterschiedliche Trägerfrequenzen gibt, die sich gegenseitig nicht beeinflussen 

 keine elektrischen Kabel zwischen Sender und Empfänger verlegt werden müssen 
 die Anzahl der Funkempfänger praktisch keinen technischen Einschränkungen unterliegt 
 Sender und Empfänger sehr gut getarnt und u. U. kaum entdeckt werden können 

Nachteilig ist, dass  

 man die Sendungen abhören kann, ohne entdeckt zu werden. Die Nutzung der übermittelten Daten 
kann aber durch Verschlüsselung erschwert werden 

 die Kommunikation durch Störsender erschwert oder unmöglich gemacht werden kann 
 der technische Aufwand erheblich ist, was aber durch Fortschritte der Mikroelektronik immer weniger 

ins Gewicht fällt 

 im gesamten Ausbreitungsbereich des Senders jedes Frequenzband nur von einem einzigen Sender 
genutzt werden kann, sofern nicht Techniken wie Richtfunk, Gleichwellennetze oder 
Zeitmultiplexverfahren eingesetzt werden 

Beim Hörfunk und Fernsehen sendet ein Teilnehmer, der Radio- oder Fernsehsender, und alle anderen 
Teilnehmer auf diesem Kanal empfangen nur, ohne selbst zu senden. Die Übertragung ist unidirektional – sie 
geht nur in eine Richtung.  

https://phys.org/


Beim Sprechfunk oder beim Morsen senden mehrere Personen abwechselnd auf demselben Kanal 

(meist einer Frequenz oder einem Frequenzpaar), so dass Kommunikation in beide Richtungen möglich ist. Im 
Gegensatz zur unidirektionalen Übertragung (z. B. Rundfunk) ist so ein Informationsfluss in beiden 
Richtungen möglich.  

Пример текста для перевода со словарем (французский язык) 

La nanomédecine s'attaque au cancer 

Le cancer reste le premier domaine d’application de la nanomédecine. D’autant que les tumeurs 
cancéreuses sont des cibles de choix pour les nanomédicaments. Les vaisseaux sanguins y sont dégradés 

et leur paroi est plus perméable que celle d’un tissu sain. Cet effet dit EPR (enhanced permeability and 
retention) permet aux nanoparticules d’y pénétrer et de s’y accumuler plus facilement. Membre de 

l’Académie des sciences et professeur de pharmacotechnie, Patrick Couvreur nuance toutefois : « S’il est 
systématique dans les modèles précliniques chez la souris, l’effet EPR est moins évident chez l’homme. 

Il dépend du patient, de la tumeur et de son stade évolutif. » 
Les nanomédicaments actuellement commercialisés sont, pour la plupart, des anticancéreux. 

« Mais le secteur est bouché et les recherches se sont réorientées vers d’autres pathologies, notamment les 
maladies cardio-vasculaires, inflammatoires ou neurodégénératives », précise Patrick Boisseau. Si la 
majorité des travaux sur les nanomédicaments consistent à développer des nanovecteurs destinés à 

emballer une molécule médicamenteuse, certaines nanoparticules métalliques ont un effet thérapeutique 

de par la nature même de leur matériau. Nanobiotix a développé une innovation sur ce principe. «  Nous 
avons éliminé la biologie et la chimie pour apporter un traitement physique à l’intérieur de la cellule, 
relève Laurent Levy, qui a fondé cette société en 2003. Là où la majorité des traitements sont de plus en 
plus spécifiques, le mode d’action physique de nos produits va pouvoir détruire différents cancers de 

façon générique. » Sur les sept essais cliniques en cours, le plus avancé attend son autorisation de mise 
sur le marché, escomptée avant la fin de l’année. Des particules d’oxyde d’hafnium d’une cinquantaine 
de nanomètres sont introduites dans les tumeurs à traiter. L’effet de la radiothérapie est alors démultiplié 
dans les cellules cancéreuses. Cela s’explique par la densité électronique plus importante des 
nanoparticules par rapport à l’eau. Frappés par les rayons X, les électrons sont éjectés avec une certaine 

énergie. En se désexcitant, ils créent des dommages dans la cellule. «  Nous avons choisi l’oxyde 
d’hafnium pour sa taille et sa densité électronique, mais aussi parce qu’il est inerte, isolant, et qu’il ne se 

dégrade pas », précise Laurent Levy. 
 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 45 минут. 

Критерии оценки письменного перевода 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 

содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 

стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 

погрешности в использовании терминологии, не приводящие к искажению информации 

исходного текста. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетворительно Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). Отсутствуют смысловые 

искажения. Допущены незначительные терминологические ошибки. Нарушается 

правильность передачи стиля переводимого текста, системно-языковые нормы и стиль 

языка перевода, но общий смысл текста перевода можно понять. 



Неудовлетворительно Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), содержит грубые ошибки. При 

переводе терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл текста 

перевода можно понять. Культурные и функциональные параметры исходного текста 

переданы неадекватно. 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну. При незаконченном переводе 

оценка снижается:  

– если перевод не закончен не более чем на 10% – на один балл;  

– если перевод не закончен не более чем на 20% – на два балла;  

– если перевод не закончен не более чем на 30% – выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Пример 4. Письменное коммуникативное задание 

Пример текста для составления аннотации (английский язык) 

NIST physicists 'teleport' logic operation between separated ions 

Quantum teleportation transfers data from one quantum system (such as an ion) to another (such as a 
second ion), even if the two are completely isolated from each other, like two books in the basements of 
separate buildings. In this real-life form of teleportation, only quantum information, not matter, is transported, 
as opposed to the Star Trek version of "beaming" entire human beings from, say, a spaceship to a planet. 

Teleportation of quantum data has been demonstrated previously with ions and a variety of other quantum 
systems. But the new work is the first to teleport a complete quantum logic operation using ions, a leading 
candidate for the architecture of future quantum computers. "We verified that our logic operation works on all 
input states of two quantum bits with 85 to 87% probability--far from perfect, but it is a start," NIST physicist 
Dietrich Leibfried said. A full-scale quantum computer, if one can be built, could solve certain problems that 
are currently intractable. NIST has contributed to global research efforts to harness quantum behavior for 
practical technologies, including efforts to build quantum computers.  

For quantum computers to perform as hoped, they will probably need millions of quantum bits, or "qubits," 

as well as ways to conduct operations between qubits distributed across large-scale machines and networks. 
Teleportation of logic operations is one way do that without direct quantum mechanical connections (physical 
connections for the exchange of classical information will still be needed). The NIST team teleported a quantum 
controlled-NOT (CNOT) logic operation, or logic gate, between two beryllium ion qubits located more than 340 
micrometers (millionths of a meter) apart in separate zones of an ion trap, a distance that rules out any substantial 
direct interaction. A CNOT operation flips the second qubit from 0 to 1, or vice versa, only if the first qubit is 1; 
nothing happens if the first qubit is 0. In typical quantum fashion, both qubits can be in "superpositions" in which 

they have values of both 1 and 0 at the same time. The NIST teleportation process relies on entanglement, which 
links the quantum properties of particles even when they are separated. A "messenger" pair of entangled 
magnesium ions is used to transfer information between the beryllium ions (see infographic).  

(http://www.nanotech-now.com/news.) 

Пример текста для составления аннотации (немецкий язык) 

Von der Weltraumforschung zu Medizinrobotik am DLR 

Medizinrobotik ist ein starker Wachstumsmarkt, der durch die rasante Technologieentwicklungen der 

letzten 15 Jahre immer weiter Fahrt aufnimmt. Automatik und Robotik werden bereits in vielen medizinischen 
Bereichen erfolgreich eingesetzt, von der Diagnostik bis zur Behandlung.  

Der „interne“ Technologietransfer war und ist dem DLR von großer Bedeutung: Technologien, die 
zunächst für den Weltraum erforscht wurden, finden auf der Erde ebenfalls Anwendung und kommen den 
Menschen zu Gute. „Auch im Healthcare-Bereich kann das DLR auf ausgereifte robotische Hochtechnologie 
zurückgreifen, die ursprünglich für den Einsatz von Astronauten im Weltall entwickelt und verifiziert wurde", 
sagt Prof. Albu-Schäffer. Die Basistechnologie unserer Forschungsarbeiten bildet der Medizinroboter MIRO 
in der dritten Generation. Der DLR-MIRO ist ein auf medizinische Anwendungen optimierter 
Leichtbauroboterarm, kinematisch redundant und vollständig drehmomentgeregelt. In Aufbau, Größe und 

Beweglichkeit ist er dem menschlichen Arm nachempfunden, so dass er intuitiv, feinfühlig und sicher bedient 
werden kann. Während eines Eingriffs kann der Chirurg einen oder mehrere MIRO-Roboter, als sog. 



MiroSurge-System, flexibel und modular mit unterschiedlichen Spezialinstrumenten nutzen. So ist MIRO 

vielseitig einsetzbar, wie etwa zur Wundauswaschung mittels Wasserstrahl, bei der roboterassistierten 
Endoskopführung sowie in der minimalinvasiven Chirurgie. Der Roboter ist so programmiert, dass er 
einerseits eine direkte Mensch-Roboter-Interaktion erlaubt und andererseits genaue, ferngesteuerte oder 
automatisierte Funktionen übernimmt. Aktuelle Forschungsarbeiten konzentrieren sich darauf, wie die Robotik 
durch den gezielten Einsatz von datengetriebenen Funktionen Chirurgen noch mehr unterstützen kann. Mit 
Hilfe von Datenwissenschaften, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz soll es zukünftig möglich 
sein, dass Robotersysteme – mittels Kraftmoment-Sensorik – gezielte Informationen an den Chirurgen 

vermitteln, beispielsweise ob eine Naht fest genug ist oder der Faden zu reißen droht. Dabei ist der 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit Ärzten unerlässlich.  

Kernkomponente des modular aufgebauten Robotersystems ist der DLR-Roboterarm MIRO, der 
speziell für den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde und bereits in der zweiten Generation verwendet 
wird. Dank ihres geringen Gewichts können mehrere Roboterarme direkt an den Seitenschienen des OP-
Tisches befestigt werden. Mithilfe von MIRO werden komplexe Prozeduren reproduzierbar und Chirurgen 
können zum Beispiel minimalinvasive Operationen sicher und schonend für den Patienten durchführen. Dazu 
ist der feinfühlige Roboterarm mit dem Instrument MICA ausgestattet, das zusätzliche Gelenke und dadurch 

mehr Bewegungsmöglichkeiten schafft. 

Пример текста для составления аннотации (французский язык) 

Histoire de la découverte de la radioactivité 

 
L’histoire de la radioactivité a commencé le 26 février 1896, quand le physicien Henri Becquerel 

fait une découverte par le plus grand des hasards. En 1898, Pierre Curie donne le nom de radioactivité à 
cette découverte, qui va ébranler le monde scientifique. 
Comment découvre-t-on la radioactivité ? 

Le 26 février 1896, le physicien Henri Becquerel a enfermé par hasard, dans un tiroir des cailloux 
d'uranium avec des plaques photographiques. Quatre jours plus tard, il a découvert en développant les 
plaques photographiques, la silhouette des cailloux d’uranium. Il a compris que l’uranium produisait un 

rayonnement invisible. Cette découverte, pour laquelle Pierre Curie proposera en 1898, le terme de 
radioactivité. Mais très vite, les physiciens se sont interrogés sur les effets des substances radioactives sur 
les êtres vivants. C’est toujours Becquerel qui a découvert, après avoir oublié un tube de radium dans une 
poche de son gilet, une rougeur sur sa peau puis une brûlure, dont il a suivi l’évolution en bon 
scientifique. Pierre et Marie Curie ont fait de même. Ils se sont demandés pourquoi ne pas utiliser cet 
effet de la radioactivité pour traiter les troubles cutanés ? On va donc traiter les tumeurs cutanés dès 
1901, mais aussi les verrues, l’acné, l’herpès, l’eczéma. 

Tout au long des années 20, les médecins rédigeront à la chaîne des ordonnances de radium pour 
l'arthrite, la goutte, l'hypertension, la sciatique, le lumbago et le diabète. 

Après la découverte de la radioactivité , va-t-on s'en servir uniquement dans un but médical ? On a 
utilisé le radium à tort et à travers. Mais surtout pour la publicité, qui s’appelait alors la réclame, qui s’est 
emparée de ces produits commercialisés, souvent par des charlatans. Vous avez froid ? Pourquoi ne pas 
utiliser la laine au radium ? 

 

Критерии оценивания аннотации 

 Требования к аннотации: 

1.  Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая  повторов. 

2.  Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3.  Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4.  Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5.  Соблюдает правила грамматики. 

6.  Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/peau/verrues/verrues-le-papillomavirus-en-cause_301.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-acne-traiter-les-boutons-mais-aussi-leurs-sequelles_50.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-labial-genital-oculaire-comment-soigner-l-herpes-_995.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-eczema-la-plus-frequente-des-maladies-de-peau_685.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ordonnance-mode-d-emploi_230.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-rhumatismes-les-enfants-aussi_335.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-la-goutte-une-maladie-loin-d-etre-disparue-303.asp?1=1
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-hypertension-vaisseaux-sous-pression_13.html
https://www.allodocteurs.fr/j-ai-mal/aux-jambes/sciatique/la-sciatique-un-symptme-douloureux_280.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-diabete-les-degats-du-sucre_975.html


Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне цитирует 

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много 

заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 

3. 

Пример 5. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Сослагательное наклонение») 

Пример коммуникативного задания (английский язык) 

Представьте, что вы проводите совещание в своей организации. Для каждой ситуации напишите 
условные предложения, используя выражения it is necessary that, it is important that, it is essential that.  

1. The client is present during the transaction. - It is necessary that the client be present 
during the transaction.  

2. All preparations are completed before the experiment.  

3. The client carefully reads the contract.  

4. All personnel must be instructed. 

5. Everybody attends the meeting.  

6. The project must be completed in time.  

7. We provide them with necessary information.  

Ключ к заданию 

Answers will vary. Possible answers: 

1. It is necessary that the client (should) be present during the transaction.  

2. It is necessary that all preparations (should) be completed before the experiment.  

3. It is important that the client (should) carefully read the contract.  

4. It is important that all personnel (should) be instructed. 
5.It is essential that everybody (should) attend the meeting.  

6. It is essential that the project (should) be completed in time.  

7. It is necessary that we (should) provide them with necessary information.  

 

Пример коммуникативного задания (немецкий язык) 

Представьте, что вы проводите совещание в своей организации. Для каждой ситуации напишите 
условные предложения. 

Konjunktiv II Aktiv Gegenwart ohne Modalverben 

Übung 1: Bilden Sie irreale Konditionalsätze mit „wenn“ / (“dann“) 

Beispiel: Ich habe keine schnelle Internetverbindung. Ich verliere viel Zeit. 

 Wenn ich eine schnelle Internetverbindung hätte, (dann) würde ich nicht so viel Zeit verlieren.  

1. Er arbeitet täglich 8 Stunden am PC. Er hat abends Rückenschmerzen. 

___________________________________________________________________ 

2. Ich kaufe mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X nicht, denn ich habe kein Geld. 

___________________________________________________________________ 

3. Wir haben kein W-LAN. Deswegen stolpern wir ständig über die vielen Kabel auf dem Boden. 

___________________________________________________________________ 

4. Ich habe immer Probleme mit Viren und Trojaner, weil ich unvorsichtig beim Surfen bin. 

___________________________________________________________________ 

5. „Sie haben keine Flatrate. Sie bezahlen sehr viel.“ 

___________________________________________________________________ 
Ключ к заданию 



Übung 1 

1.  Wenn er nicht täglich (täglich nicht) 8 Stunden am PC arbeiten würde, (dann) hätte er abends keine 
Rückenschmerzen. 

2. Wenn ich Geld hätte, (dann) würde ich mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X kaufen. 
3. Wenn wir (ein) W-LAN hätten, (dann) würden wir nicht ständig über die vielen Kabel auf dem Boden 

stolpern 
4. Wenn ich nicht so unvorsichtig beim Surfen wäre, (dann) hätte ich nicht immer Probleme mit Viren und 

Trojaner. 
5. „Wenn Sie eine Flatrate hätten, (dann) würden Sie nicht so viel bezahlen.“ 

 
Пример коммуникативного задания (французский язык) 

Представьте, что вы проводите совещание в своей организации. Для каждой ситуации напишите 
условные предложенияю. 

1. Tu as gagné au loto. 

2. Tu es riche. 

3. Il fait beau. 

4. Tu es distrait. 

5. Tu as su la vérité. 
Ключ к заданию 

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine. 

2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde. 

3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne. 

4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident. 

5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme. 
 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного 

наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 

ошибок в зависимости от степени тяжести). 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм 

сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

Компетенция УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.  

Индикатор компетенции УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами 

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы 

русского и/или иностранного языка. 

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные 

особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации.  

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной коммуникации, передачей 

профессиональной информации как в устной, так и в письменной формах в рамках 

академического и профессионального взаимодействия. 

Индикатор компетенции УК-4.2. Выбирает и применяет современные 



информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия.  

ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия. 

УМЕТЬ: выбирать и применять современные информационно-коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и 

профессионального взаимодействия.  

ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического 

и профессионального взаимодействия. 

Индикатор компетенции УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в 

устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в 

том числе на (иностранных) языках.  

ЗНАТЬ: основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в 

устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на иностранном(ых) языке (ах). 

УМЕТЬ: создавать академические тексты в устной и письменной формах; выполнять 

разные типы трансформаций, включая перевод академического текста с иностранного( -ых) на 

государственный язык в профессиональных целях.  

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных академических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке 

(ах). 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 

Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном единстве). 
Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом (задание на 

знание терминологии) 

Пример практического задания (английский язык) 

Сопоставьте термины с их определениями 

1. Micron a. a metric measure of distance. One unit = 

1×  meters or 0.000039 inches 
  

2. Wavelength b. to reduce proportionally 

3. Index of refraction c. the path in which light travels 

4. Mode d. the ratio of the velocity of light in a vacuum to the velocity 
of light in a medium, denoted by n 

5. To manipulate e. the length, in nanometers (nm), of one complete oscillation 
of a plane wave of light. Values ranging between 850-1625 
nm are commonly used in optical communications 

6. To scale down f. to reproduce or make an exact copy or copies of (genetic 
material, a cell, or an organism) 

7. To replicate g. optically anisotropic crystals with two indexes of refraction 

characteristic 

8. Birefringence h. to move, arrange, operate, or control by the hands or by 

mechanical means, especially in a skillful manner 

Ключ к заданию 

Possible answers: 



1) a 

2) e 

3) d 

4) c 

5) h 

6) b 

7) f 

8) g 
Пример практического задания (немецкий язык) 

Сопоставьте термины с их определениями 

1. Die Mikroelektronik  A) ein Teilgebiet der Elektronik, genauer der 

Halbleiterelektronik, und der Mikrotechnik. 
  

2. Die Wellenlänge b. aus Lichtleitern bestehende und teilweise mit 
Steckverbindern konfektionierte Kabel und Leitungen 
zur Übertragung von Licht. 

3.  die Strahlungskurve c. Der Begriff ist auch anwendbar auf Wellen, wenn 
sich die Schwingung mit einer konstanten 
Geschwindigkeit örtlich ausbreitet  

4. die Amplitude d. allgemeine Bezeichnung für die auf 
Strahlungsgesetzen beruhenden grafischen 
Darstellungen  

5. die Modulation e. der kleinste Abstand zweier Punkte gleicher Phase. 

6. der Lichtwellenleiter f. ein Übertragungsmedium zur Datenkommunikation in 
Form einer Verbindung mehrerer Glasfaserkabel-
Systeme (auch Lichtleiter) zu einem Netzwerk  

7. das Glasfasernetz g. ein technisches Gerät, das die Interferenzen 

(Überlagerungen von Wellen) für Präzisionsmessungen 

nutzt. Gemessen werden alle Effekte, die die effektive 

Weglänge der Wellen und damit Eigenschaften der 

überlagerten Welle ändern. 

8. der Interferometer h. einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes 

Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) 

einen sogenannten Träger verändert  

 

Ключ к заданию 

9) a 

10)e 

11)d 

12)c 

13)h 

14)b 

15)f 

16)g 
Пример практического задания (французский язык) 

Сопоставьте термины с их определениями 

1. corpus a. écrire, graver sur la pierre, le marbre, 

le métal 

2. inscrire b. dépouiller qn par violence 



3. parution c. recueil de pièces, de documents 

concernant une même discipline. 

4. spolier d. ensemble des plumes 

5. plumage e. fait d’être publié 

6. sable f. substance 

7. toxine g.  appareil de mesure 

électrique du volume sonore 

8. vumètre h.  ensemble de petits 

grains minéraux séparés 

Ключ к заданию 

1-c; 2-a; 3-e; 4-b; 5-d; 6-h; 7-f; 8-g. 
 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем  

уровне грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или 

общем низком уровне качества письменной речи. 

 
Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

Пример коммуникативного задания (английский язык) 

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

noun adjective 

responsibility  

 qualified 

accountability  

 accurate 

rationality  

 enthusiastic 

open-mindedness  

 determined 

professionalism  

 self-disciplined 

persistence  

 punctual 

sociability  



 innovative 

creativity  

 diligent 

attentiveness  

 trainable 

concentration  

 motivated 

mobility  

 versatile 

…  

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете, и скажите, как бы вы их развивали. 

EXAMPLE: If I want to be …, I 

will … In order to become …, 

one should … 

Ключ к заданию 

noun adjective 

responsibility responsible 

qualification qualified 

accountability accountable 

accuracy accurate 

rationality rational 

enthusiasm enthusiastic 

open-mindedness open-minded 

determination determined 

professionalism professional 

self-discipline self-disciplined 

persistence persistent 

unctuality punctual 

sociability sociable 

innovation innovative 

creativity creative 

diligence diligent 

attentiveness attentive 

trainability trainable 

concentration concentrated 

motivation motivated 

mobility mobile 

versatility versatile 

…  

 

Пример коммуникативного задания (немецкий язык) 

a) Посмотрите на таблицу с качествами, необходимыми для специалистов. Заполните 

таблицу подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

Nomen  Adjektiv 

Geduld  

 verantwortungsvoll 



Arbeit  

 unternehmenslustig 

Kommunikation kommunikationsfreudig 

Ordnung  

 lernfähig 

Selbständigkeit  

Tätigkeit  

 aktiv 

Person  

 erfolgreich 

Angst   

 kritikfähig 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете, и скажите, как бы вы их развивали. 

Beispiel : Ich würde mich selbständig machen, wenn--- 

a)      Ich sollte ----- sein.  

b)      Ich würde gerne die erforderlichen persönlichen  Eigenschaften besitzen, und zwar…  

Ключ к заданию 

Nomen       Adjektiv 

Geduld geduldig 

Verantwortung verantwortungsvoll 

Arbeit arbeitsam 

Unternehmen unternehmenslustig 

Kommunikation kommunikationsfreudig 

Ordnung ordentlich 

Lernen lernfähig 

Selbständigkeit selbständig 

Tätigkeit tätig 

Aktivität  aktiv 

Person persönlich 

Erfolg erfolgreich 

Angst  ängstlich 

Kritik kritikfähig 

 

Пример коммуникативного задания (французский язык) 

c) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

adjecti

f 

nom  

intelligent,-e  

 la gentillesse 

bon/bonne  

 la sympathie 

actif/-ive  

 la gaieté 

optimiste (positif)  



 le dynamisme 

rapide  

 le calme 

tranquille  

 la politesse 

honnête  

 la générosité 

sociable  

 la simplicité 

naturel/-elle  

 la timidité 

doux/douce  

 le courage 

modeste  

 le sérieux 

a) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите, как бы вы их развивали. 

EXAMPLE: EXEMPLE: Je voudrais, je pourrais … 

Pour faire... 

Ключ к заданию 

adjectif nom  

intelligent,-e l’intelligence (f) 

gentil/ ille la gentillesse 

bon/bonne la bonté 

sympathique la sympathie 

actif/-ive l’activité (f) 

gai/-e la gaieté 

optimiste (positif) l’optimisme (m) 

dynamique le dynamisme 

rapide la rapidité 

calme le calme 

tranquille la tranquillité 

poli/-e la politesse 

honnête l’honnêteté (f) 

généreux/-euse la générosité 

sociable la sociabilité 

simple la simplicité 

naturel/-elle le naturel 

timide la timidité 

doux/douce la douceur 

courageux/-euse le courage 

modeste la modestie 

sérieux/-ieuse le sérieux 

 

Критерии оценивания задания 

 

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество 

правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 



ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем 

уровне письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 

удовлетворительном уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков 

и не справляется с коммуникативной задачей. 

 

Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема «Косвенная речь») 

Пример коммуникативного задания (английский язык) 

 

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-

диалоги в парах. 

 
1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out all 

afternoon. But I’ll try to come home at 6. 

Lucy phoned to say……………. 
 

2. George, hi! It’s Rosemary here. I couldn’t buy present for you yesterday. There were 

some problems with your credit card. Phone your bank manager. I’ll ring again to find out what the 

problem is. By the way, Happy Birthday, honey! 

Rosemary said………….. 

3. Oh, er, hello. This is Joshua Switchek. I’m phoning to find out the date of the 

scientific conference. I’m going on holiday tomorrow morning, so I’ll be grateful if you could ring 

me back later. 

4. Hello. This is Mr. Griffits from XL Logistics. I think we need a chat about some 

problems your accounting department seems to be having. I’ll be at the office until 6 if you would 

like to call me back. 

5. Good afternoon. 
 

This is Nigel from Transport Service. I’m afraid that we can’t fulfill your order, as you didn’t 

include credit card details on your order form. We need these details or pavement in advance. I’ll 

wait for your instructions. 

Ключ к заданию 

Answers will vary. 

Possible answer: 1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out 

all afternoon. But I’ll try to come home at 6. 

Lucy phoned to say Happy Birthday to her Dad. She said that she was going to be out 

all afternoon. But she promised to try to come at 6. 

Пример коммуникативного задания (немецкий язык) 

Übung 2: Bilden Sie irreale Konditionalsätze 

Beispiel: Ich habe meinen USB-Stick nicht dabei. Ich zeige meine Präsentation jetzt nicht. 

 Hätte ich meinen USB-Stick dabei, würde ich jetzt meine Präsentation 
 zeigen. 



1. Christina erledigt ihre Aufgaben nicht termingerecht, weil sie während der Arbeitszeit  
zu viele private Telefongespräche führt. 

___________________________________________________________________ 

2.  Er ist nicht im Büro. Er antwortet auf deine Skype-Anfragen nicht sofort. 

___________________________________________________________________ 

3. Du liest deine Mails nicht. Du weißt nicht, worüber sich unser Chef ärgert. 

___________________________________________________________________ 

4. Nur Herr Schmidt hat Zugriff auf die Datenbank. Bei der Bearbeitung von Kundenanfragen geht deshalb 
viel Zeit verloren. 

___________________________________________________________________ 

5. Die Geschäftsleitung schränkt den Internetzugang für die Mitarbeiter nicht ein. Es gibt keinen Aufstand. 

___________________________________________________________________ 

Übung 2:  

1. Würde Christina während der Arbeitszeit nicht so viele private Telefongespräche führen, würde sie ihre 
Aufgaben termingerecht erledigen. 

2.  Wäre er im Büro, würde er sofort auf deine Skype-Anfragen antworten. 

3. Würdest du deine Mails lesen, wüsstest du, worüber sich unser Chef ärgert. 

4. Hätte nicht nur Herr Schmidt Zugriff auf die Datenbank, - würde bei der Bearbeitung von 
Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren gehen / - ginge bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht 
so viel Zeit verloren. 

5. Würde die Geschäftsleitung den Internetzugang für die Mitarbeiter einschränken, - würde es einen 
Aufstand geben / - gäbe es einen Aufstand. 

 

Пример коммуникативного задания (французский язык) 

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в 
парах. 

1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir. 
Marie a dit……………. 

2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider. 
Mathilde a dit que………….. 

Ключ к заданию 

1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir. 

Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir. 
 

Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного 

языка, а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии 

коммуникативной задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения 

косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем 

уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности 

речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама 

способность выражать мысли средствами английского языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 

письменной и устной речи. 

 



Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Индикатор компетенции УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей 

различных культур и наций.  

ЗНАТЬ: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры 

реализации коммуникативного взаимодействия.  

УМЕТЬ: проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка.  

Индикатор компетенции УК-5.2. Определяет и выбирает способы преодоления 

коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков. 

УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и 

риски.  

ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при 

межкультурном взаимодействии. 

Индикатор компетенции УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников 

межкультурного взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий.  

ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия 

представителей разных этнических групп и конфессий. 

УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, 

преодолевать существующие стереотипы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 

Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном единстве). 

Пример практического задания (английский язык) 

Задание. Переведите текст с использованием словаря 

Shaking hands with human or robot? Nanotubes make them alike as never before 

Imagine a human-like robot in your daily life. It interacts with your children and pets, serves you at the 
supermarket, and even, if necessary, extracts your tooth or performs a more complex operation. It is now 
possible, as scientists have finally found the answer on how to give robots human-like tactile senses. While 
they cannot feel as we do, robots are now able to detect their environment almost as well as a human. Osaka 
Prefecture University (OPU) is already well known as the birthplace for robots that are the most human-like in 
appearance, Erica and Ibuki. Another research group led by Prof. Kuniharu Takei has accepted a challenge that 
is probably even more ambitious: to make electronic skin that senses in the same way as a human’s.  

Without any thought, we can gently stroke a puppy or firmly shake someone’s hand, but today’s robots 
are unable to distinguish these types of touch. The absence of simultaneous monitoring of tactile pressure and 
temperature change is the main obstacle, according to Kuniharu Takei, a professor in OPU’s Department of 
Physics and Electronics and the head of the research group. Creating elastic, flexible soft robotic hands was 
the barrier for the integration of multiple sensors. OPU researchers have for the first time successfully 
integrated multiple nanotube-based tactile and temperature sensors into a pneumatic balloon-based soft robotic 
hand without sensitivity to bending of the structure of the hand. An array of four tactile sensors and one 
temperature sensor based on highly conductive single wall carbon nanotubes can monitor sliding or slipping 

movements of an object from a robotic hand by detecting the time delay of the tactile force. This provides real-
time feedback so that the robotic hand can adjust the actuation force to prevent dropping the object.  



Furthermore, a robotic hand with nanotube-based sensors can detect the tactile force and temperature 

generated by a human hand, while each sensor measures the tactile force generated by a human finger 
independently. These functionalities give the soft robotic hand the capability to imitate human fingers and 
shake hands with a human. The sensing mechanism for tactile sensors utilizes the contact resistance change 
between silver thread and paper with a flexible, conductive single wall carbon nanotube layer. For temperature 
sensing, a mixture of single wall carbon nanotubes and tin (IV) oxide (SnO2) enhances the temperature 
sensitivity and also enhances the stability of long-time sensing. For both devices, TUBALLTM single wall 
carbon nanotubes, produced by OCSiAl, were used.  

(http://www.nanotech-now.com/news.) 

Пример практического задания (немецкий язык) 

Задание. Переведите текст с использованием словаря 

Medizinrobotik ist ein starker Wachstumsmarkt, der durch die rasante Technologieentwicklungen der letzten 

15 Jahre immer weiter Fahrt aufnimmt. Automatik und Robotik werden bereits in vielen medizinischen Bereichen 

erfolgreich eingesetzt, von der Diagnostik bis zur Behandlung. Künftig sollen Ärzte und Chirurgen noch stärker 

entlastet werden. Entwicklern aus Wissenschaft und Industrie bietet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) dazu eine weltweit einzigartige Plattform: Im "MIRO Innovation Lab" lassen sich Robotertechnologien 

erforschen, die die Arbeit und das Training von Chirurgen erleichtern. Aktuell wird das Innovationslabor des DLR-

Instituts für Robotik und Mechatronik auf der Weltleitmesse der Medizinbranche MEDICA 2018 in Düsseldorf 

präsentiert. 

Kernkomponente des modular aufgebauten Robotersystems ist der DLR-Roboterarm MIRO, der speziell für den 

Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde und bereits in der zweiten Generation verwendet wird. Dank ihres 

geringen Gewichts können mehrere Roboterarme direkt an den Seitenschienen des OP-Tisches befestigt werden. 

Mithilfe von MIRO werden komplexe Prozeduren reproduzierbar und Chirurgen können zum Beispiel 

minimalinvasive Operationen sicher und schonend für den Patienten durchführen. Dazu ist der feinfühlige Roboterarm 

mit dem Instrument MICA ausgestattet, das zusätzliche Gelenke und dadurch mehr Bewegungsmöglichkeiten schafft. 

"Klassische Operationsinstrumente der minimalinvasiven Chirurgie sind starr. MICA hingegen nutzt alle sechs 

Freiheitsgrade und kann aufgabenspezifisch zum Greifen, Schneiden oder auch für die Endoskopführung eingesetzt 
werden", erklärt Julian Klodmann vom MIRO Innovation Lab des DLR-Instituts für Robotik und Mechtronik. Auf 

Basis der institutseigenen Technologie, Hardware und speziellem Know-how schafft das Innovationslabor eine 

Verbindung zwischen Entwicklern, Herstellern und Anwendern von Medizinrobotik. 

Das MIRO Innovation Lab steht somit für ein robotisches Gesamtsystem und ein Kompetenz- und 

Kooperationsnetzwerk. "Unser Ziel ist es, eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, klinischen Partnern und 

Industrie zu ermöglichen. Dabei ist uns die Flexibilität wichtig: Wir können auf der Grundlage unserer 

Basistechnologie MIRO eigene Technologien unserer Partner integrieren, Innovationen erproben und Produktideen bis 

zur Marktreife bringen", betont Dr. Roland Unterhinninghofen, Sprecher des MIRO Innovation Lab am DLR-Institut 

für Robotik und Mechatronik. 

Пример практического задания (французский язык) 

Задание. Переведите текст с использованием словаря 

La luminescence 

La luminescence est une émission de lumière dite «froide» par opposition à l'incandescence qui est dite 

« chaude ». La lumière émise par luminescence résulte d'interactions entre particules électriquement chargées. 
Dans les cas les plus fréquents, ce sont des transitions électroniques ayant lieu dans des atomes, des molécules 
ou des cristaux qui provoquent l'émission de photons. L'énergie libérée sous forme de lumière lors de la 
transition peut être initialement fournie sous forme électrique, chimique, mécanique ou lumineuse. On 
distingue différents types de luminescence selon le mode d’excitation initial. Le terme luminescence fut 
inventé par le physicien allemand Eilhard Wiedemann (fils de G.H. Wiedemann) en 18881, à partir du mot 
latin lumen, signifiant lumière. Si le phénomène est connu depuis l'Antiquité et à travers différentes 
civilisations, il faudra attendre les travaux de John Herschel, Edmond Becquerel et George Gabriel Stokes au 

milieu du XIXe siècle pour tenter de répondre sur l'origine du phénomène de manière scientifique. Il faudra 
ensuite attendre les années 1920-30, pour distinguer de façon concrète la fluorescence de la phosphorescence 
grâce aux travaux des physiciens Jean et Francis Perrin2 et l'introduction du diagramme de Jabłoński par le 
physicien polonais Alexandre Jabłoński. 

Selon le mode d'excitation, il existe plusieurs types de luminescence: 
• l'électroluminescence (excitation électrique (champ électrique)), utilisée dans les diodes 

électroluminescentes (DEL), les télévisions;  



•la fluorescence, photoluminescence rapide (de 10–9 à 10-6 secondes pour la majorité des molécules 

organiques); 
•la phosphorescence, photoluminescence lente (de 10-3 à 10 secondes pour la majorité des molécules 

organiques); 
•la chimiluminescence (excitation à la suite d'une réaction chimique), utilisée par exemple dans les 

bâtons lumineux ou se produisant au niveau de la flamme bleue de diffusion ou de prémélange (méthane ou 
butane de brûleur d'une gazinière, d'un briquet); 

•la bioluminescence, (réaction enzymatique), utilisée par les lucioles. 

 

Критерии оценки перевода 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 

содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 

стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 

погрешности в использовании терминологии, не приводящие к искажению информации 

исходного текста. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетворительно Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). Отсутствуют смысловые 

искажения. Допущены незначительные терминологические ошибки. Нарушается 

правильность передачи стиля переводимого текста, системно-языковые нормы и стиль 

языка перевода, но общий смысл текста перевода можно понять. 

Неудовлетворительно Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), содержит грубые ошибки. При 

переводе терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл текста 

перевода можно понять. Культурные и функциональные параметры исходного текста 

переданы неадекватно. 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну. При незаконченном переводе 

оценка снижается:  

– если перевод не закончен не более чем на 10% – на один балл;  

– если перевод не закончен не более чем на 20% – на два балла;  

– если перевод не закончен не более чем на 30% – выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

Пример коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

Подготовить презентацию по выбранной теме. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее 

развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
Критерии оценивания презентаций 

Оценка Правильность ответов 



Отлично  Выполнены все требования к составлению и защите презентации: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; качество устной речи высокое, что 

выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а также 

в проявлении коммуникативной мобильности, как способности гибко, 

оперативно реагировать и уверенно вести коммуникацию, несмотря на 

наличие ситуаций неопределенности и конфронтаций. 

Хорошо Выполнены основные требования к составлению презентации, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи 

хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Удовлетворительно  Имеются существенные отступления от требований к составлению 

презентации. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные 

вопросы, имеются лексико-грамматические / стилистические ошибки; низкий 

уровень коммуникативной мобильности. 

Неудовлетворительно  Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое. 

 

Пример коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

Пример устного коммуникативного задания (английский язык) 

General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 

9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

11. Is there anything else we should know about you? 

12. What motivates you? 

13. What do you find are the most difficult decisions to make? 

14. What has been the greatest disappointment in your life? 

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

17. If you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently? 

18. What do people most often criticize about you? 

19. What is the biggest criticism you received? 

20. What makes you angry? 

21. When was the last time you were angry? What happened? 

22. How do you evaluate success? 

23. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

24. What major challenges and problems did you face? How did you handle them? 

25. What have you learned from your mistakes? 



26. Why did you choose your major? 

27. Where do you see yourself 5 years from now? 

28. Where do you see yourself in 10 years? 

29. What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve your 
goals? 

Professional questions: 

1. What does the work of a medical engineer provide for? 

2. What spheres are nanotechnology specialists most needed in? 

3. What are the duties of a sonologist? 

4. Which transmission media are the most efficient nowadays and capable to cope with 
transferring of the tremendous amount of data? 

5. Explain the influence of modern means of communication on the development of the 
society. 

6. What is an electrocardiograph? 

7. What are the advantages of using laser devices in medicine? 

8. What kind of diagnostic examination have you experienced? 

9. What spheres of application of nano-scale objects do you know? 

10. What is “a smart home”? 

Пример устного коммуникативного задания (немецкий язык) 

1. Stellen Sie sich bitte vor! 

2. Beschreiben Sie bitte Ihren Werdegang. 

3. Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige Tätigkeit vor? 

4. Was muss ich wissen? 

5. Wie gewinne ich Informationen und auf welche Weise werte ich sie aus? 

6. Wie könnte ich erfolgreich werden? 

7.  Möchten Sie als Unternehmer tätig sein? 

8. Über welche Charaktereigenschaften muss ich verfügen? 

9. Haben Sie Lust auf Selbständigkeit? 

10. Gibt es für alles eine Regel. 

11. Muss alles geplant sein? 

12. Wie stark wird Privates und Berufliches getrennt? 

13. Wie ernst werden Aufgaben genommen? 

14. Sind Zusagen und Absprachen verbindlich? 

15. Ihr Traumberuf? 

16. Wie hoch ist der Respekt vor der Privatsphäre anderer? 

17. Welche Aktien würden Sie kaufen und weshalb? 

18. Wofür interessieren Sie sich?´Finden Sie ein Hobby nützlich? 

19. Sind Sie reiselustig? Womit reisen Sie am liebsten ? Warum? 

20. Würden Sie gerne  oft Dienstreisen machen? 

21. Berufsbezogene Fragen: 

1. Was macht die Medizinrobotik? 
2.  In welche Teilgebiete wird die Medizinrobotik untergliedert? 
3. Nennen Sie bitte die Aufgaben der Medizinrobotik. 
4. Welche Unternehmen haben interessante Jobs für Ingenieure? 
5. Wie viel verdient man in dem Werk? 
6. Wie sehen die Aufgaben und Tätigkeiten der Automatik aus? 
7. Wo arbeitet Funktechnik? 

8. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? 
9. Wie sieht der Arbeitsplatz aus? 
10. Was muss ein erfolgreicher Ingenieur wissen und können? 

Пример устного коммуникативного задания (французский язык) 

1.Quelle Université avez-vous terminé et quand? 
2.Quelle est votre specialité/qualification? 
3.Quelles sont vos intérêts scientifiques? 



4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse? 

5. Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique? 
6. Quelle est sa contribution au dévéloppement des sciences 
techniques/économiques/humanitaires? 

7. Quels sont ses travaux scientifiques les plus importants? 
8.A quoi est consacré votre future recherche scientifique?  

9.Quel est le sujet approximatif de votre future thèse? 
10.Quelles sortes de problèmes scientifiques voudriez-vous poser dans votre thèse?  
11.Pourquoi trouvez-vous ces problèmes importants à résoudre? 

12. Quels résultats de recherche voudriez-vous obtenir? 

13. Parlez, s.v.p., de l’histoire du problème analysé dans votre thèse? 

14. Pouvez-vous citer les noms des savants connus qui ont élaboré les principes 
fondamentaux de la sience ou qui travaillent également à ce problème? 

15. Quelle est la structure approximative de votre travail de recherche? 
16. Avez-vous besoin de quelques équipement ou instruments spéciaux pour votre 

recherche? 
17. Quelles sources préférez-vous utilizer pour votre investigation (livres, articles des 

journaux et des revues scientifiques, internet etc)? 
18. Quelle est, à votre avis, la contribution de votre future recherche au dévéloppement de 
la science théorique? 

19. Quelle est la valeur pratique des résultats de votre recherche scientifique? 
20. Avez-vous pris part aux conférences scientifiques consacrés aux problèmes 

investigués?  
21.  Avez-vous l’intention de publier les résultats de votre travail de recherche? 
22.Quel est, à votre avis, le rôle social de votre future recherche scientifique? 

 

Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 
немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, но тема раскрыта не в полном 

объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не полностью: цель общения 

достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не решена. Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Компетенция УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.  

Пример практического задания (английский язык) 

Choose the best option for each of the following sentences. 
1. Lasers in surgery are known… 

a) more than one century; 

b) more than one decade; 

c) everywhere in the world. 

2. Progress in surgical practice depends on the development of laser devices with... 

a) active substances; 

b) wide generation of radiation; 

c) wide operational opportunities. 

3. The basic unit of laser medical installations is: 

a) a rack; 

b) the block of generation of radiation; 

c) gas unit. 

4. The first Russian laser medical installations were intended for... 



a) carrying out bloodless surgical operations; 

b) a mixture of carbonic gas with nitrogen and helium; 

c) staff management. 

5. Installation “Flower-1” is used...  

a) in perspective management; 

b) for control of radiation; 

c) in purulent surgery. 

6. Foreign laser installation Coherents System 450 is useful for operations... 

a) in continuous mode; 

b) in gynecology, neurosurgery, orthopedy; 

c) in an irradiated zones. 

7. In “Tungsram” (Hungary), radiation by means of systems of mirrors on the  

manipulator moves... 

a) to a place of operation; 

b) to the creation of the following impulses 0,1; 0,2; 05: 1; 

c) measuring devices. 

8. Knowledge of bioelectricity started with the observation by L.Galvani that a frog muscle... 

a) was charged within the frog itself; 

b) could be measured.; 

c) contracted when exposed to an electrical discharging process. 

9. DuBois – Reymond introduced for the changing current associated with muscle contraction... 

a) the investigation of this phenomenon; 

b) the term “action potential”; 

c) L.Galvani observation. 

10. DuBois – Reymond developed an instrument capable of ... 

a) delivery of stimulation pulses to muscles and measuring discharge currents; 

b) shortening of the myocard fibres; 

c) applying a galvanometer. 

11. Augustus Desiree Waller was the first to record electric potential associated  

with ... 

a) the principle of polarization; 

b) the beating heart from the body surface; 

c) the two wires connected with the sulfuric acid and with the mercury.   

12. The capillary electrometer was invented...  

a) by L.Galvani in 1787; 

b) by Augustus Desiree Waller in 1887-1888; 

c) by the French physicist Gabriel Lippmann in 1873. 

13. George J. Bunch and Willem Einthoven developed methods of ... 

a) calibrating and correcting records obtained from the capillary electrometer; 

b) the potential distributions associated with the beating heart; 

c) using the photosensitive screen. 

14. Einthoven’s denomination of electrocardiographic waveforms is... 

a) similar to many other electrical instruments; 

b) in use until today; 

c) obtained from the capillary electrometer. 

 

Пример практического задания (немецкий язык) 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Das Computersystem besteht …. drei Hauptteilen? 

(a) von 
(b) aus 

(c) über 
(d) auf 
2. Zuerst ….. der Benutzer Daten in den Speicher . 

(a) eingibt 
(b) eingebt 

(c) gebt ein 
(d) gibt ein 

3. Alle technische Einrichtungen heiЯen … . 
(a) Hardware 
(b) Peripheriegeräte 

(c) Software 
(d) Terminal 



4. Programmen und Daten …. im Hauptspeicher …. . 

(a) sollen … gespeichert werden 
(b) müssen … gespeichert worden 
(c) sollen … speichern 

(d) soll … gespeichert worden 
5. Der Prozessor … nur die einfachen Befehle. 

(a) steht ver 
(b) verstehst 

(c) verstieht 
 (d)versteht 
6. Dabei … nur zwei Zeichen (0/1) zur Verfügung? 

(a) unterliegen 
(b) können 

(c) stehen 
(d) stellen 
7. Bilder können …. werden. 

(a) gedigitalisiert 
(b) digitalisiert 

(c) gedigitalisieren 
(d) digitalisierst 

8. Das RAM ist “Speicher mit ….Zugriff”. 
(a) wahlfreiem 
(b) ständigem 

(c) üblichem 
(d) billigem 

9. Digitalisierte Bilder brauchen viel Raum auf… . 
(a) dem Prozessor 
(b) des Speichers 

(c) der iBooks 
(d) der Festplatte 

10. Das Eingabegerät ist an einen Computer …. Gerät. 
(a) angeschlossenen 
(b) angeschlossenes 

(c) angeschlossene 
(d) angeschlossen 

11. Die Maus ist … der wichtigsten Eingabegeräte bei modernen Computern. 
a) ein 

 b) eines 
c) eine. 
12. Die Tastatur ist ein Gerät zur … von Daten . 

a) Eingabe 
b) Ausgabe 

c) Wiederholung 
13. …. keine mechanisch bewegten Teile mehr vorhanden sind, sind solche Mäuse sehr 
langlebig . 

a) weil 
b) da 
c) dass 

14. Jede Tastatur ist … bestimmte Weise belegt. 
a) für 

b) auf 
c) von 
 

 Пример практического задания (французский язык) 

Лексико-грамматический тест 

 

1. Depuis ce  matin, il est  fatigué parce qu’il travaille  . 

(beaucoup, peu/ beaucoup, mal / très, très/ très, beaucoup) 



2. Si j’  , j’  présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été 

/ avais pu choisir, aurais été / ai à choisir, aurai été) 

3. Nous  aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que / 

devons de / avons intention de) 

4. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux, 

  il est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais) 

5.    que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières 

semaines… (J’insiste/ Je doute / Je savais/ Je suppose ) 

6. Il a toujours voulu être artiste  il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec 

cela/ néanmoins) 

7. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le  bol. Cela veut dire  

que  . (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on 

mange chinois) 

8. Sans sa volonté et sa détermination, il  à atteindre le sommet.( a renoncé / a 

refusé / aurait renoncé/ a déjà laissé ) 

9. Au  cas où le  spectacle  commence plus tôt,  mieux que nous y allions en 

avance. (c’est/ il serait / ca sera/ il est) 

10. Je ne  veux plus subir  de  mauvais  traitements! Je  ne veux plus  . (être 
maltraité / monter prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 

Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Пример практического задания (английский язык) 

Which is the correct answer in each case? 

1. Wireless technology enables high-speed data transfer over distances using 

a) nuclear energy 

b) charge carriers 

c) electromagnetic waves 

2. Why is the ZigBee technology gaining popularity? 

a) because it is cheap and consumes much power 

b) because it is cheap and power efficient 

c) because it is cheap and compatible with other protocols 

3. What are advantages of a spread spectrum technique? 

a) It allows broadcasting using one transmitter. 

b) It allows transmitting over long distances. 

c) It allows low power transmission and the possibility of using the same Wi-Fi transmitter by multiple 

devices. 

4. How does Wi-Fi reduce multipath interference? 

a) by using multiple transmitters 

b) by amplifying signals 



c) by combining three different ways of transmitting a signal 

5. One of the Wi-Fi applications is providing  

a) wireless broadband Internet access for electronic gadgets 

b) control over automated industrial processes 

c) identification 

6. Bluetooth Low Energy (BLE) or Bluetooth Smart is implemented in modern smartphones and computers 
because 

a) it is less expensive than standard Bluetooth 

b) being more power efficient than standard Bluetooth, it allows saving battery power 

c) it provides coverage of large areas 

7. Being part of the 4G wireless technology, WiMax surpasses a conventional Wi-Fi LAN coverage in 

a) range and data-transfer rate 

b) cost and complexity 

c) the number of devices sold 

8. GPS is a U.S. … global navigation system. 

a) ground-based    b) sea-based    c) space-based 

9. The system was developed in the early … . 

    a) 1960s    b) 1970s    c) 1990s 

10. GPS comprises … satellites orbiting the Earth. 

    a) 24    b) 38    c) 52 

11. GPS consists of … segments. 

    a) 5    b) 4    c) 3 

12. Each GPS satellite transmit a … radio signal. 

    a) very-high frequency   b) microwave   c) ultra-high frequency 

13. The transmitted signals are controlled by … onboard the satellites. 

    a) atomic clocks    b) computers    c) antennas 

14. GPS is currently available to … . 

    a) military users   b) civilian users   c) both military and civilian users 

Пример практического задания (немецкий язык) 

Заполните пропуски словами и словосочетаниями из рамочки: 

 

1. Niedrige Frequenzen, also lange Wellenlängen, haben die größte_____. Sie eignen sich am 

besten für Funktechniken. 

2. Die Wellenlänge (lambda) eines Signals ergibt sich aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit durch 
_______. 

3. Je besser ein Gegenstand leitet, desto geringer ist . 

4. Eine _____ der drahtgebundenen Nachrichtenübertragung dieser Signale ist die 

sogenannte Trägerfrequenztechnik.  

5. Die Funktechnik basiert auf der Tatsache, dass man ________ (elektromagnetische Welle) – 

a) die Frequenz  b) Reichweite  c) Form  d) energiesparende  e) ein Trägersignal f) Antenne g) 
die Durchdringung 

 



eine zunächst sinusförmige Wechselspannung konstanter Amplitude – mittels einer 
Modulationsart durch ein Nachrichtensignal gezielt verändern kann.  

6. Eine neue Entwicklung der Funktechnik wurde durch extrem ________ Miniaturisierung 

möglich. 

7. Eine _____ ist eine technische Anordnung zur Abstrahlung und zum Empfang 

elektromagnetischer Wellen, oft zur drahtlosen Kommunikation.  
Пример практического задания (французский язык) 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1)  le correspondant 

d’une grande agence photographique  à Paris.  Lorsqu’un  fait  divers,  dans sa région, pouvait  revêtir  (2) 

    importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait un photographe. 

(3)   ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui vivaient (5) 

une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journaliste- photographe  –,  

appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)  confiance. Il voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies 

lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7)   y passait. (8)    une  seule  condition:  de  

l’inédit,  de  l’extraordinaire,  de  l’adrénaline, garantis sur (9)    papier  glacé.  Ses  revenus (10)       . Ses 

prises de risques aussi. Il vendit  sa maison de Sommières pour revenir  à  Paris.  Sophie,  sa fiancée,  le  

suivait,  bien sûr – d’ailleurs, tout  cela  lui (11)  destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle, pour nourrir  leur  quotidien  d’un 

matériau incandescent*. (13)  sa beauté, il ne   pouvait (14)    devenir un héros.Question d’équilibre. 

À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait 

(15)       villes:  Palerme,  Messine,  Agrigente. Il persuada Sophie de le (16)    à la fin du 

parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là- bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu.  Sophie 

disparut (17)  14 novembre 1992. Jamais il (18)  cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit (19) 

connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, 

avec (20)        de précaution, (21)  était arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut attendre deux 

semaines pour qu’il se (22)   .Un  mois (23)  , ses idées se remirent (24) place. Il comprit qu’il (25) tout 

perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

 
1 A. avait été В. fut  C. était  D. a été 
2 A. une В. l’ C. de l’  D. d’une 
3 A. a cause de В. grâce à С. dans  D. avec 
4 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 
5 A. sur В. Dans  С. à D. en 
6 А. – В. une  С. la D. de la 
7 A. cela  В. tout  C. on D. ceci 
8 A. pour  В. d’après  С. Avec  D. après 
9 A. le  В. un  С. de D. – 
10 A. augmentèrent В. venaient d’augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter 
11 A. fut  В. soit  С. était D. avait été 
12 A. se reprocher В. approcher  С. s’approcher D. se rapprocher 
13 A. À côté de  В. Près de  С. Face à D. confronté à 
14 A. que  В. pas  С. plus  D. jamais 
15 A. plusieurs  В. certain nombre de  С. certaines D. un nombre de 
16 A. joindre  B. rejoindre  С. rattraper D. retrouver 
17 A. au  B. en  C- D. le 
18 A. n’oubliera  B. n’oublie  C. n’oublierait D. n’oubliait 
19 A. la  B. –  С sa D. de la 
20 A. beaucoup  B. peu  С assez   D. un peu 
21 A. ce qu’  B. ce qui  С comment il D. quand il 
22 A. s’était levé  B. se levait  C. se lève D. se leva 
23 A. plus tard  B. ensuite  C. suivant D. passé 
24 A. sur  B. à sa  C. à la D. en 
25 A. était  B. s’était  С ait D. avait 

 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично  86-100 

Хорошо  71-86 

Удовлетворительно  60-70 

Неудовлетворительно  менее 60 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-4: Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-4 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-4 

УК-5: Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-5 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-5 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-5 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-5 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом семестре проводится в виде зачета. К зачету 

допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей 

программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем 

по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».  
 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков  и РКИ 

Протокол № 2 от «21» сентября  2021г. 

Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ                                                                Л.П. Меркулова 

 «        »            21 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образовательн 
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете 
нции 

Наименов 
ание 

компетен 
ции 

Шифр и 
наимено 
вание 

индикато 
Ра 

УК -1 Способе
н 

осущест
влять 

критиче
ский 

анализ 
проблем

ных 
ситуаци

й на 
основе 

системн
ого 

подхода, 
вырабат
ывать 

стратеги
ю 

действи
й 

УК-1.2 
Осущест
вляет 
поиск 
вариант
ов 
решения 
поставле
нной 
проблем
ной 
ситуаци
и на 
основе 
доступн
ых 
источни
ков 
информа
ции 

Знать: 
методики 
поиска, сбора 
и обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа; 
 
уметь: 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 
 
владеть: 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

Путь к созданию 
уникального научного 
продукта: от чтения к 
письму  
 
Плагиат vs цитата: этика 
научного исследования 
 
Научный, научно-
популярный, официально-
деловой и 
публицистический стили: 
нормы и правила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа со справочной 
литературой, изучение 
ГОСТов, стандартов, 
регламентирующих 
оформление и написание 
учебных и научных 
текстов 
 
Создание текстов в 
различных жанрах 
академического письма. 
Создание неакадемиеских 
текстов. Составление 
презентаций для 
эффективного 
представления результатов 
профессиональной 
деятельности, подготовка 
иллюстративного 
материала. 

Лекционн
ые  
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самосто
ятельная 
работа 

Выпол 
нение 
типов 

ых 
задани 

й 
 

Тестир 
ование 

 
 
 
 

Выпол 
нение 
типов 
ых 
задани 
й, 
презен 
тация 
эссе 



ПК -3 Способен 
осуществ
лять 
научные 
исследов
ания в 
области 
оптическ
ого 
приборос
троения, 
оптическ
их 
материал
ов и 
технолог
ий. 

ПК-3.6. 
Демонст
рирует 
способн
ость 
генерир
овать 
новые 
идеи на 
основе 
анализа 
научных 
достиже
ний 
професс
иональн
ой 
предмет
ной 
области. 

Знать пути 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области; 
 
Уметь  
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области;  
 
Владеть 
навыками 
генерации 
идей для 
решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области. 

Научные и учебно-
методические жанры 
академического письма  

Типы научных 
публикаций. Базы данных 
цитирования. Структура 
научной статьи  

Структура и оформление 
магистерской диссертации  

Способы и стандарты 
оформления 
библиографического 
аппарата  

Цифровая грамотность 
исследования  

Устные жанры 
академического общения: 
доклад на конференции и 
речь на защите  

Популяризация научных 
исследований: стратегия и 
речевое оформление  

Деловое письмо и 
электронная 
корреспонденция  

Контекст презентации 
научной работы и выбор 
оптимального стиля 
представления. Разбор 
кейсов  

Рецензент, редактор, 
оппонент и другие: роли и 
секреты эффективного 
взаимодействие в 
академическом сообществе. 

 

Взаимное рецензирование 
текстов, созданных 
студентами за время 
освоения курса. 
Саморедактура.  

Практиче 
ские 
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
 
 
 
 
 
 

Тестир 
ование 

 
 

Выпол 
нение 
типов 

ых 
задани 

й 
 
 
Презе 
нтация 
эссе 



 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Примерный перечень типовых заданий для отработки навыков академического и 
неакадемического письма 

 
Задание 1. Найдите и исправьте речевые ошибки 
Результаты расчетов предоставлены на слайде. 
Уважаемые коллеги по работе! Приглашаем на праздничный вечер, посвященный 8 марта! 
Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 
Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 
 
Задание 2. Найдите и исправьте грамматические ошибки 
Страна отмечала восемьсотлетие со дня основания Москвы. 
Изучая актуальные проблемы машиностроения, учеными были получены интересные 
результаты. 
Благодаря внедрения оборудования для твердого точения существенно повысилась 
эффективность обработки материалов. 
 
Задание 3. Оформите библиографию из 30 важных для вашей магистерской диссертации научных 
источников в соответствии с ГОСТ. 
 
Задание 4. Приготовьте устное выступление по интересующей вас проблеме в публицистическом 
стиле, стараясь использовать средства эмоционального воздействия на аудиторию. 
 

Критерии оценки задания 
 

 
 

Критерий 

 
Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

 среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет 
ворительн 
о (ответ 

неправиль 
ный или 

неполный) 

Зачёт Незачёт 

Своевременное и 
самостоятельное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре текста: 
объем, тип 
презентации. 
Убедительность 
аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
и 
самостоятельн 
ое выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Убедительност ь 
аргументации 
своей позиции. 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре текста:
объем, тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 
выполнен 
ие 
заданий, 
нарушени е 
требовани й 
к 
структуре 
текста. 



 Участие в 
дискуссии 

   

Использует данные Каждый Каждый Каждый Каждый 
самостоятельного Важный Основной важный пункт не 
кейса для момент был пункт был момент был поддержи 
обсуждения темы. Хорошо адекватно подтвержден вался. 

 Поддержан поддержан примерами, но  
 Несколькими примером. релевантность  

 Соответствующ  некоторых  
 ими фактами  Была  
   сомнительной.  

 
Критерии оценки эссе по выбранной тематике и способа его презентации 

 
Темы эссе выбираются обучающимися самостоятельно. Тема утверждаются 
преподавателем. 
 
 
Критерий 

 

Отлично (ответ лучше 
среднего) 

Хорошо  (ответ в районе 
среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ  
хуже сре 
днего) 

 
Зачёт Незачёт 

Самостоятельный 
характер, 
соответствие теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительность 
стиля, соблюдение 
объема, сдача в 
рок. 

Самостоятельны й 
характер, 
соответствие 
теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительност ь 
стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

Соответствие 
теме, 
достаточная 
убедительность 
аргументации, 
богатство и 
выразительност
ь 

стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 
Соответствие 
теме, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 
Не 
соотвестви 
е теме, 
несоблюде 
ние объема, 
не сдача в 
срок 

Адекватность 
презентации эссе, 
использование 
видеоряда, 
убедительность 
ответа на вопросы 

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд 
соответствует 
теме и стилю, 
развернутые 
убедительные 
ответы на 
вопросы. 

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд в 
целом 
соответствует 
теме и стилю, 
даны ответы на 
вопросы. 

Презентация в 
целом 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 

Отсутствует 
презентация 
эссе 

 
 
 



Пример тестовых вопросов 
 

1. Важнейшей чертой академической прозы является 
+ количества сложных предложений 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 
 

2. Вопрос, на который автор отвечает сам; языковое средство, служащее для 
высвечивания отдельных сторон вопроса по мере развертывания текста, - это 
+ риторический вопрос 

    - комбинация 
- дубитация 
- объективизация 
 

3. Диспозиция - это 
- оформление речи 
- выражение речи 
+ расположение речевого материала 
- изобретение речи 
 

4. Для сферы научной информации выделяют академические жанровые 
разновидности 
- монография, диссертация 
+ реферат, аннотация и рецензия 
- научная статья, эссе 

  - учебник, учебное пособие 
 

И т.д. 
 
Критерии тестирования: 
Зачет – 10-6 правильных ответов. 
Незачет – менее 6 правильных ответов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
 
Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников информации 
 
Обучающийся знает: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа 

 
1.Типы научных публикаций. Базы данных цитирования.  
2. Структура и оформление магистерской диссертации  
3. Способы и стандарты оформления библиографического аппарата  
4. Цифровая грамотность исследования  

 
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 



оптических материалов и технологий 
 
Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области 
 
Обучающийся знает: пути разработки эффективных стратегий решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области; 

 
5. Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  
6. Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  
7. Деловое письмо и электронная корреспонденция  
8. Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления.  
 9. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
 
Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации 
 
Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения в 
проблемной ситуации; 

 
Задание 1. 
Придумайте тему для коллективной монографии в вашей области знания. Составьте 
информационное письмо с приглашением к участию в монографии, которое можно было бы 
отправить вашим коллегам. 
 
Задание 2. 
Подберите по 5 примеров стилистических ошибок, типичных для научного стиля речи. 

 
Обучающийся владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации, методикой системного подхода для решения поставленной проблемной ситуации. 
 
Задание 1. 
Составьте письмо-запрос в любую организацию по вашему выбору о предоставлении доступа к 
необходимым вам данным для исследований. 
 
 
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий 
 
Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области 
 

Обучающийся умеет: генерировать новые идеи для решения современных профессиональных задач на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области;  

 
Задание 1. 
Составьте картотеку научных источников по теме вашей научной работы. Законспектируйте 



одну из статей. 
Задание 2. 
Составьте реферат, в котором отразите основные существующие подходы к решению 
интересующей вас научной проблемы. Укажите наиболее перспективные из них, обоснуйте 
свое мнение. 
 
Обучающийся владеет навыками генерации идей для решения современных профессиональных 
задач на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

 
Задание 1. 
Напишите краткий текст в одном из академических жанров по выбору (аннотация статьи в издании, 
рецензия, заявка на конференцию, отчет по проекту). 
Задание 2. 
Сделайте пример презентации в power-point (3-4 слайда) для презентации доклада на 
предзащите магистерской диссертации. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ы е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, 
баллы 

 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 

Знать: методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа  

Отсутствие 
знаний методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа.  
 

Фрагментарные 
знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методики 
поиска, сбора 
и обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

      
Уметь 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 

 

Отсутствие 
умения 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 

Сформированн
ое умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации;. 



ситуации; ситуации; 
Владеть Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Успешное и 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

владения 
методами поиска, 
сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

е владение 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыка владения 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыка 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

систематическо
е применение  
навыка 
владения 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации.. 

      
ПК 3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 
материалов и технологий 

Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области 
Знать: пути 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Отсутствие 
знаний путей 
разработки 
эффективных 
стратегий решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Фрагментарные 
знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Общие, но не 
структурированн
ые знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
путей разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Сформированн
ые 
систематически
е знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Уметь: 
генерировать 
новые идеи 

для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессионал
ьной 

Отсутствие 
умения 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Частично 
освоенное 
умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ

В целом 
освоенное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 

Сформирован
ное умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 



предметной 
области; 

ной 
предметной 
области; 

анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 
 

научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

предметной 
области; 

Владеть: 
навыками 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области. 

 

Отсутствие 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области. 

Фрагментарно 
е владение 
навыками 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессионал
ьной 
предметной 
области. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

Успешное и 
систематичес 
кое применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры 
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью  
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       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент профессионального и 
личностного роста"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образовательн 
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете 
нции 

Наименов 
ание 

компетен 
ции 

Шифр и 
наимено 
вание 

индикато 
Ра 

УК -1 Способе
н 

осущест
влять 

критиче
ский 

анализ 
проблем

ных 
ситуаци

й на 
основе 

системн
ого 

подхода, 
вырабат
ывать 

стратеги
ю 

действи
й 

УК-1.2 
Осущест
вляет 
поиск 
вариант
ов 
решения 
поставле
нной 
проблем
ной 
ситуаци
и на 
основе 
доступн
ых 
источни
ков 
информа
ции 

Знать: 
методики 
поиска, сбора 
и обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа; 
 
уметь: 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 
 
владеть: 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

Путь к созданию 
уникального научного 
продукта: от чтения к 
письму  
 
Плагиат vs цитата: этика 
научного исследования 
 
Научный, научно-
популярный, официально-
деловой и 
публицистический стили: 
нормы и правила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа со справочной 
литературой, изучение 
ГОСТов, стандартов, 
регламентирующих 
оформление и написание 
учебных и научных 
текстов 
 
Создание текстов в 
различных жанрах 
академического письма. 
Создание неакадемиеских 
текстов. Составление 
презентаций для 
эффективного 
представления результатов 
профессиональной 
деятельности, подготовка 
иллюстративного 
материала. 

Лекционн
ые  
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самосто
ятельная 
работа 

Выпол 
нение 
типов 

ых 
задани 

й 
 

Тестир 
ование 

 
 
 
 

Выпол 
нение 
типов 
ых 
задани 
й, 
презен 
тация 
эссе 



ПК -3 Способен 
осуществ
лять 
научные 
исследов
ания в 
области 
оптическ
ого 
приборос
троения, 
оптическ
их 
материал
ов и 
технолог
ий. 

ПК-3.6. 
Демонст
рирует 
способн
ость 
генерир
овать 
новые 
идеи на 
основе 
анализа 
научных 
достиже
ний 
професс
иональн
ой 
предмет
ной 
области. 

Знать пути 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области; 
 
Уметь  
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области;  
 
Владеть 
навыками 
генерации 
идей для 
решения 
современных 
профессионал
ьных задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области. 

Научные и учебно-
методические жанры 
академического письма  

Типы научных 
публикаций. Базы данных 
цитирования. Структура 
научной статьи  

Структура и оформление 
магистерской диссертации  

Способы и стандарты 
оформления 
библиографического 
аппарата  

Цифровая грамотность 
исследования  

Устные жанры 
академического общения: 
доклад на конференции и 
речь на защите  

Популяризация научных 
исследований: стратегия и 
речевое оформление  

Деловое письмо и 
электронная 
корреспонденция  

Контекст презентации 
научной работы и выбор 
оптимального стиля 
представления. Разбор 
кейсов  

Рецензент, редактор, 
оппонент и другие: роли и 
секреты эффективного 
взаимодействие в 
академическом сообществе. 

 

Взаимное рецензирование 
текстов, созданных 
студентами за время 
освоения курса. 
Саморедактура.  

Практиче 
ские 
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСР 
 
 
 
 
 
 

Тестир 
ование 

 
 

Выпол 
нение 
типов 

ых 
задани 

й 
 
 
Презе 
нтация 
эссе 



 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Примерный перечень типовых заданий для отработки навыков академического и 
неакадемического письма 

 
Задание 1. Найдите и исправьте речевые ошибки 
Результаты расчетов предоставлены на слайде. 
Уважаемые коллеги по работе! Приглашаем на праздничный вечер, посвященный 8 марта! 
Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 
Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 
 
Задание 2. Найдите и исправьте грамматические ошибки 
Страна отмечала восемьсотлетие со дня основания Москвы. 
Изучая актуальные проблемы машиностроения, учеными были получены интересные 
результаты. 
Благодаря внедрения оборудования для твердого точения существенно повысилась 
эффективность обработки материалов. 
 
Задание 3. Оформите библиографию из 30 важных для вашей магистерской диссертации научных 
источников в соответствии с ГОСТ. 
 
Задание 4. Приготовьте устное выступление по интересующей вас проблеме в публицистическом 
стиле, стараясь использовать средства эмоционального воздействия на аудиторию. 
 

Критерии оценки задания 
 

 
 

Критерий 

 
Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

 среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет 
ворительн 
о (ответ 

неправиль 
ный или 

неполный) 

Зачёт Незачёт 

Своевременное и 
самостоятельное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре текста: 
объем, тип 
презентации. 
Убедительность 
аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
и 
самостоятельн 
ое выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Убедительност ь 
аргументации 
своей позиции. 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре текста:
объем, тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 
выполнен 
ие 
заданий, 
нарушени е 
требовани й 
к 
структуре 
текста. 



 Участие в 
дискуссии 

   

Использует данные Каждый Каждый Каждый Каждый 
самостоятельного Важный Основной важный пункт не 
кейса для момент был пункт был момент был поддержи 
обсуждения темы. Хорошо адекватно подтвержден вался. 

 Поддержан поддержан примерами, но  
 Несколькими примером. релевантность  

 Соответствующ  некоторых  
 ими фактами  Была  
   сомнительной.  

 
Критерии оценки эссе по выбранной тематике и способа его презентации 

 
Темы эссе выбираются обучающимися самостоятельно. Тема утверждаются 
преподавателем. 
 
 
Критерий 

 

Отлично (ответ лучше 
среднего) 

Хорошо  (ответ в районе 
среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ  
хуже сре 
днего) 

 
Зачёт Незачёт 

Самостоятельный 
характер, 
соответствие теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительность 
стиля, соблюдение 
объема, сдача в 
рок. 

Самостоятельны й 
характер, 
соответствие 
теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительност ь 
стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

Соответствие 
теме, 
достаточная 
убедительность 
аргументации, 
богатство и 
выразительност
ь 

стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 
Соответствие 
теме, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 
Не 
соотвестви 
е теме, 
несоблюде 
ние объема, 
не сдача в 
срок 

Адекватность 
презентации эссе, 
использование 
видеоряда, 
убедительность 
ответа на вопросы 

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд 
соответствует 
теме и стилю, 
развернутые 
убедительные 
ответы на 
вопросы. 

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд в 
целом 
соответствует 
теме и стилю, 
даны ответы на 
вопросы. 

Презентация в 
целом 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 

Отсутствует 
презентация 
эссе 

 
 
 



Пример тестовых вопросов 
 

1. Важнейшей чертой академической прозы является 
+ количества сложных предложений 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 
 

2. Вопрос, на который автор отвечает сам; языковое средство, служащее для 
высвечивания отдельных сторон вопроса по мере развертывания текста, - это 
+ риторический вопрос 

    - комбинация 
- дубитация 
- объективизация 
 

3. Диспозиция - это 
- оформление речи 
- выражение речи 
+ расположение речевого материала 
- изобретение речи 
 

4. Для сферы научной информации выделяют академические жанровые 
разновидности 
- монография, диссертация 
+ реферат, аннотация и рецензия 
- научная статья, эссе 

  - учебник, учебное пособие 
 

И т.д. 
 
Критерии тестирования: 
Зачет – 10-6 правильных ответов. 
Незачет – менее 6 правильных ответов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
 
Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников информации 
 
Обучающийся знает: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа 

 
1.Типы научных публикаций. Базы данных цитирования.  
2. Структура и оформление магистерской диссертации  
3. Способы и стандарты оформления библиографического аппарата  
4. Цифровая грамотность исследования  

 
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 



оптических материалов и технологий 
 
Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области 
 
Обучающийся знает: пути разработки эффективных стратегий решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области; 

 
5. Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  
6. Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  
7. Деловое письмо и электронная корреспонденция  
8. Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления.  
 9. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
 
Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации 
 
Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения в 
проблемной ситуации; 

 
Задание 1. 
Придумайте тему для коллективной монографии в вашей области знания. Составьте 
информационное письмо с приглашением к участию в монографии, которое можно было бы 
отправить вашим коллегам. 
 
Задание 2. 
Подберите по 5 примеров стилистических ошибок, типичных для научного стиля речи. 

 
Обучающийся владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации, методикой системного подхода для решения поставленной проблемной ситуации. 
 
Задание 1. 
Составьте письмо-запрос в любую организацию по вашему выбору о предоставлении доступа к 
необходимым вам данным для исследований. 
 
 
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий 
 
Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области 
 

Обучающийся умеет: генерировать новые идеи для решения современных профессиональных задач на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной области;  

 
Задание 1. 
Составьте картотеку научных источников по теме вашей научной работы. Законспектируйте 



одну из статей. 
Задание 2. 
Составьте реферат, в котором отразите основные существующие подходы к решению 
интересующей вас научной проблемы. Укажите наиболее перспективные из них, обоснуйте 
свое мнение. 
 
Обучающийся владеет навыками генерации идей для решения современных профессиональных 
задач на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

 
Задание 1. 
Напишите краткий текст в одном из академических жанров по выбору (аннотация статьи в издании, 
рецензия, заявка на конференцию, отчет по проекту). 
Задание 2. 
Сделайте пример презентации в power-point (3-4 слайда) для презентации доклада на 
предзащите магистерской диссертации. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ы е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, 
баллы 

 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Индикатор УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 

Знать: методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа  

Отсутствие 
знаний методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа.  
 

Фрагментарные 
знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методики 
поиска, сбора 
и обработки 
информации, 
метод 
системного 
анализа 

      
Уметь 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 

 

Отсутствие 
умения 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации; 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 

Сформированн
ое умение 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 
принимать 
конкретные 
решения в 
проблемной 
ситуации;. 



ситуации; ситуации; 
Владеть Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Успешное и 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

владения 
методами поиска, 
сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

е владение 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыка владения 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыка 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации. 

систематическо
е применение  
навыка 
владения 
методами 
поиска, сбора 
и обработки, 
критического 
анализа и 
синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации.. 

      
ПК 3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 
материалов и технологий 

Индикатор ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области 
Знать: пути 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Отсутствие 
знаний путей 
разработки 
эффективных 
стратегий решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Фрагментарные 
знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Общие, но не 
структурированн
ые знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
путей разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Сформированн
ые 
систематически
е знания путей 
разработки 
эффективных 
стратегий 
решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

Уметь: 
генерировать 
новые идеи 

для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессионал
ьной 

Отсутствие 
умения 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 

Частично 
освоенное 
умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ

В целом 
освоенное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 

Сформирован
ное умение 
генерировать 
новые идеи 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 



предметной 
области; 

ной 
предметной 
области; 

анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области; 
 

научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области; 

предметной 
области; 

Владеть: 
навыками 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области. 

 

Отсутствие 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области. 

Фрагментарно 
е владение 
навыками 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессионал
ьной 
предметной 
области. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

Успешное и 
систематичес 
кое применение 
навыков 
генерации идей 
для решения 
современных 
профессиональн
ых задач на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры 
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью  
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       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент профессионального и 
личностного роста"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля)  

Планируемые 

образовательны

е результаты  

 

Этапы 

формирования 

компетенции  

 

Способ 

формирован

ия 

компетенции  

 

Оценочное 

средство  

 Шифр 

компетенции  

 

Наименован

ие 

компетенци

и  

 

ПК-3  

Способен 

осуществлят

ь научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.1 

Осуществл

яет анализ 

научно-

техническо

й 

информац

ии по 

разработке 

оптотехни

ки, 

оптически

х и оптико-

электронн

ых 

приборов и 

комплексо

в 

Знать: 

основы 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехник

е, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

на основе 

методов 

математиче

ской 

статистики. 

Уметь: 

осуществля

ть научный 

поиск 

закономерн

остей в 

оптотехник

е, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

и 

проводить 

статистичес

кий анализ 

приборных 

данных. 

Владеть: 

навыками 

научного 

Лекция 1. 

Краткая 

история 

статистических 

методов. 

Разделы 

прикладной 

статистики. 

Лекция 2. 

Теория 

выборок. 

Основные 

выборочные 

распределения. 

Лекция 3. 

Однофакторны

й и 

многофакторн

ый 

дисперсионны

й анализ. 

Лекция 4. 

Непараметриче

ский 

дисперсионны

й анализ. 

Лекция 5. 

Корреляционн

ый анализ 

Пирсона, 

Спирмена, 

Кендалла. 

Лекция 11. 

Задачи 

классификации

: 

дискриминантн

ый анализ и 

деревья 

решений. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание 



поиска 

закономернос

тей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

проведения 

статистическо

го анализа 

приборных 

данных. 

Лекция 12. 

Анализ таблиц 

сопряженности

. 

Практическое 

занятие 1. 

Первичный 

анализ данных 

статистическог

о 

исследования. 

Практическое 

занятие 2. 

Исследование 

особенностей 

применения 

однофакторног

о 

дисперсионног

о анализа и 

непараметриче

ского 

дисперсионног

о анализа 

Краскела–

Уоллиса. 

Практическое 

занятие 3. 

Одно- и 

двухфакторны

й 

дисперсионны

й анализ на 

примере 

массива 

данных по 

антропометрич

еским 

характеристика

м 

новорожденног

о в 

зависимости от 

особенностей 

его гестации. 

Практическое 

занятие 10. 

Исследование 

согласованност

и мнений 

экспертов. 



Практическое 

занятие 11. 

Анализ таблиц 

сопряженности 

на примере 

массива данных 

по 

профпатологии.  

 

 ПК-3.2 

Осуществл

яет 

моделиров

ание 

работы 

оптико-

электронн

ых 

приборов 

на основе 

физически

х 

процессов 

и явлений 

Знать: 

способы 

разработки 

математическ

их моделей 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе данных 

статистическо

го 

исследования. 

Уметь: 

разрабатывать

, исследовать и 

применять 

математическ

ие модели для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе данных 

статистическо

го 

исследования. 

Владеть:  

навыками 

разработки,  

исследования 

и применения 

математическ

их моделей 

для описания 

явлений и 

Лекция 6. 

Парная 

линейная 

регрессия. 

Условия 

построения. 

Анализ 

регрессионных 

остатков. 

Лекция 7. 

Множественна

я линейная 

регрессия. 

Пошаговые 

методы 

построения 

регрессии. 

Лекция 8. 

Нелинейная 

регрессия. 

Предсказание 

событий с 

бинарными 

исходами: 

логистическая 

регрессия. 

Лекция 9. ROC-

кривые и 

оценка 

качества 

классификации

. 

Лекция 10. 

Анализ 

цензурированн

ых данных. 

Кривые 

Каплана-

Мейера. 

Регрессионная 

модель 

пропорциональ

ных рисков 

Кокса. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание 



процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе данных 

статистическо

го 

исследования. 

Практическое 

занятие 4. 

Исследование 

построения 

парной 

линейной 

регрессии. 

Практическое 

занятие 5. 

Разработка 

моделей 

парной 

линейной 

регрессии и 

анализ 

регрессионных 

остатков на 

примере 

данных 

заболеваемости 

злокачественн

ыми 

новообразован

иями 

Практическое 

занятие 6. 

Разработка 

моделей 

множественно

й линейной 

регрессии на 

примере 

данных 

сонографическ

ого 

исследования 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Практическое 

занятие 7. 

Разработка 

моделей 

нелинейной 

регрессии на 

примере 

данных 

биоэлектричес

кого импеданса 

клеточных 

суспензий. 



Практическое 

занятие 8. 

Разработка 

моделей 

логистической 

регрессии и 

исследование 

качества 

прогноза на 

примере задачи 

онкодиагности

ки. 

Практическое 

занятие 9. 

Построение 

кривых 

Каплана-

Мейера и 

регрессионной 

модели Кокса 

на примере 

массива 

данных 

соцопроса 

образа жизни 

студентов. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных.  

1. Какие из приведенных данных оценены в порядковой шкале измерений?  

а) температура воздуха.  

б) номера факультетов в вузе.  

в) оценки студентов  

г) масса студентов.  

2. В каких случаях уместно применение критерия t Стьюдента?  

а) для сравнения средних значений двух групп количественных признаков, имеющих 

близкое к нормальному распределение и примерно равные дисперсии;  

б) для сравнения средних значений двух групп количественных признаков, имеющих 

произвольный закон распределения;  

в) для сравнения двух групп признаков, оцененных в номинальной шкале;  

г) для сравнения средних значений любого числа групп количественных признаков, 

имеющих произвольный закон распределения.  

3. Что такое непараметрические критерии?  

а) критерии, при которых не вычисляются никакие параметры.  
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б) критерии, при которых в принципе невозможно вычислить никакие параметры.  

в) критерии, не связаны с параметрами распределения выборки (средним, дисперсией), а 

основаны на упорядочении и ранжировании  

г) критерии, основанные на экспертных оценках.  

4. Проранжируйте последовательность чисел: 2; 3; 7; 7; 13; 21  

а) 1; 2; 3; 4; 5; 6;  

б) 1; 2; 3,5; 3,5, 5; 6;  

в) 1; 2; 3; 3, 5, 6;  

г) 1; 2; 4; 5, 5, 6. 

5. С помощью какого вида анализа можно оценить совместное влияние двух качественных 

признаков (факторов) на количественную переменную отклика?  

а) с помощью гистограмм распределения;  

б) с помощью двухфакторного дисперсионного анализа;  

в) с помощью однофакторного дисперсионного анализа;  

г) с помощью графика разброса (скаттерограммы).  

6. Задача. Анестезиологи изучали изменение сердечного индекса (CI) в двух группах 

больных во время вводного наркоза. В таблице приведены описательные статистики в виде 

среднего и стандартного отклонения, а также статистическая значимость различий средних 

значений сердечного индекса в группах. 

 Группа 1 Группа 2 p межгр 

(по критерию 

Манна-Уитни) 

CI1 — исходно 3,44±0,72 2,37±0,59 <0,001 

CI2 — при вводном наркозе 3,04±0,76 3,17±1,25 0,728 

Изменение CI, абс -0,39±0,20 0,80±1,02 <0,001 

Изменение CI, % -11% 34%  

р парн (по парному критерию 

Вилкоксона) 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

Выберите верное утверждение. 

а) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии и остался статистически значимо более высоким при вводном наркозе; 

б) сердечный индекс в изучаемых группах статистически не различался ни в 

исходном состоянии, ни при вводном наркозе; 

в) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии, затем он статистически значимо снизился в процессе вмешательства в этой 

группе, а в группе 2 наоборот статистически значимо возрос при вводном наркозе. 

г) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии, он статистически не изменился в процессе вмешательства в этой группе, а в 

группе 2 статистически значимо возрос при вводном наркозе. 
 

7. Что является задачей регрессионного анализа? 

а) подтверждение наличия корреляционной связи между случайными величинами; 

б) нахождение аналитической зависимости (уравнения), описывающего 

взаимосвязь переменных; 

в) разбиение статистического ряда на классовые интервалы; 

г) классификация наблюдений на однородные группы без учителя. 
 

8. Какая из перечисленных функций относится к парной линейной регрессии? а) y = b0+b1x 

б) y = b0 +b1x1 + b2x2 
; в) y = b0+b1x ; 



-bx 

г) y = b0+b1 / x . 

 
 
9. Какая из перечисленных функций нелинейна по параметрам? 

а) y = b0+b1x+b2x
2 

+b3x
3 

; 

б) y=b0 +b1x1 + 

b2x2 ; в) y = a(1–e ) 

; 
г) y = b0+b1x . 

 

10. Что минимизируется в методе наименьших квадратов при оценке регрессионных 
коэффициентов? 

а) сумма регрессионных остатков; 

б) сумма модулей регрессионных остатков; в) 

сумма квадратов регрессионных остатков; 

г) произведение квадратов регрессионных остатков. 
 
 
11. Как рассчитывается коэффициент детерминации регрессионной модели? 

а) как частное суммы квадратов отклонений, объяснённых моделью, и полной суммы 

квадратов отклонений; 

б) как частное суммы квадратов отклонений, объяснённых моделью, и остаточной 

суммы квадратов отклонений; 

в) как частное остаточной суммы квадратов отклонений и полной суммы квадратов 

отклонений; 

г) как частное полной суммы квадратов отклонений и суммы квадратов отклонений, 

объяснённых моделью. 
 

12. Как рассчитывается t-статистика для оценки статистической значимости 
коэффициента регрессии? 

а) как частное коэффициента регрессии и остаточной суммы квадратов отклонений; 

б) как частное коэффициента регрессии и его стандартной ошибки; 

в) как частное коэффициента регрессии и числа наблюдений минус 1; 

г) как частное коэффициента регрессии и среднего значения переменной отклика. 
 

13. Как называется ситуация в множественном линейном регрессионном анализе, когда 
предикторы тесно связаны друг с другом? 

а) мультиколлинеарность; 
б) гомоскедастичность; 

в) гетероскедастичность; 

г) детерминированность. 
 

14. Какой из перечисленных видов анализа относится к классификации без учителя? 

а) дискриминантный анализ; 

б) деревья решений; 

в) кластерный анализ; 

г) дисперсионный анализ. 
 

15. Какова содержательная интерпретация коэффициентов при независимых предикторах в 

логистической регрессии? 

а) коэффициент показывает, на сколько изменится переменная отклика при 



увеличении предиктора на единицу; 

б) коэффициент показывает, во сколько раз изменится переменная отклика при 

увеличении предиктора на единицу; 

в) удобную содержательную интерпретацию имеет не сам коэффициент, а его 

экспонента, которая показывает, во сколько раз изменится переменная отклика при 

увеличении предиктора на единицу; 

г) удобную содержательную интерпретацию имеет не сам коэффициент, а его 

экспонента, которая равна отношению шансов моделируемого исхода при 

увеличении предиктора на единицу к шансам при исходном уровне предиктора; 
 

 

16. Задача. Для оценки риска осложнений инсульта оценивались различные лабораторные 

показатели. По каждому из них была построена ROC-кривая (тестируемое событие — 

наступление осложнения). Какой из биохимических маркеров даст наилучшую 

классификацию? 

 

    
Биохимический 

маркер 1 

Биохимический 

маркер 2 

Биохимический 

маркер 3 

Биохимический 

маркер 4 

 

а) биохимический маркер 1;  

б) биохимический маркер 2;  

в) биохимический маркер 3;  

г) биохимический маркер 4. 
 

17. Задача. Педиатры-неонатологи изучали влияние различных факторов риска на 

развитие патологии сетчатки глаза (с последующей слепотой) у недоношенных детей. При 

моделировании с помощью логистической регрессии получены следующие отношения 

шансов (ОШ), их доверительные интервалы (95% ДИ) и их статистическая значимость 

(р).  
Анамнестический 

фактор риска 

Градации фактора риска ОШ (95% ДИ) р 

 

Срок гестации 

30-34 нед — референс 1 – 

24-26 нед 6,60 (1,56–27,92) 0,010 

27-29 нед 1,31 (0,48–3,57) 0,603 

Пол ж по сравн с м 0,54 (0,23–1,29) 0,166 

Гемотрансфузии да по сравнению с нет 3,13 (1,31–7,47) 0,010 
 

Анемия 

нет и легкая — референс 1 – 

средняя 1,98 (0,59–6,64) 0,270 

тяжелая 2,33 (0,78–6,97) 0,132 
 

Респираторный 

дистресс-синдром 

1 степень — референс 1 – 

нет 2,11 (0,46–9,64) 0,338 

2 степень 4,56 (1,12–18,57) 0,034 

3 степень 16,49 (4,38–62,06) <0,001 

>30 сут — референс 1 – 



Дни в 

реанимации 

новорожденных 

до 7 сут 0,03 (0,01–0,16) <0,001 

7-13 сут 0,06 (0,01–0,29) 0,001 

14-30 сут 0,08 (0,01–0,43) 0,003 

Выберите верное отверждение: 

а) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-29 

нед, анемия, наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 

степени тяжести, а протективным фактором — является пребывание 

новорожденного в реанимации менее 30 сут. 

б) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-26 

нед, анемия, наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 

степени тяжести, а протективным фактором — является пребывание 

новорожденного в реанимации менее 30 сут и женский пол новорожденного. 

в) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-26 

нед, наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 степени 

тяжести, а протективным фактором — является пребывание новорожденного в 

реанимации менее 30 сут. 

г) единственным статистически значимыми фактором риска являются 

респираторный дистресс-синдром 3 степени тяжести, а единственным 

проективным фактором — пребывание новорожденного в реанимации менее 7 сут. 
 

18. Как интерпретируют экспоненциальные коэффициенты в регрессионной модели 

пропорциональных рисков Кокса? 

а) как отношения шансов моделируемого события при увеличении предиктора 

на единицу; 

б) как отношения рисков моделируемого события при увеличении предиктора 

на единицу; 

в) как снижение относительного риска моделируемого события при увеличении 

предиктора на единицу; 

г) как снижение абсолютного риска моделируемого события при увеличении 

предиктора на единицу. 
 

19. Задача. Для оценки влияния степени хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

на выживаемость в течение первого года после инсульта построены кривые Каплана-

Мейера и проведено их сравнение по лог-ранговому критерию. Выберите верное и 

наиболее точное утверждение. 

 

Статистическая значимость отличия выживаемости в группах по лог-ранговому критерию 

 



Множительная оценка выживаемости Каплана-Мейера 

 

 без 

ХСН 

1 ст 

ХСН 

2 ст 

ХСН 

2 ст 

ХСН 

без ХСН 1 0,856 <0,001 <0,001 

1 ст ХСН 0,856 1 0,015 <0,001 

2 ст ХСН <0,001 0,015 1 0,035 
 
3 ст ХСН 

 
<0,001 

 
<0,001 

 
0,035 

 
1 

 

а) выживаемость при всех степенях тяжести ХСН различаются высокозначимо друг 

от друга во всех комбинациях, причем, чем больше степень тяжести, тем хуже 

прогноз выжить; 

б) выживаемость при 2-й и 3й степени тяжести ХСН различаются высокозначимо 

друг от друга, а также от отсутствия ХСН и её 1-й степени тяжести; у больных с 

отсутствием ХСН и 1й степенью тяжести выживаемость примерно одинаковая; 

в) выживаемость при всех степенях тяжести ХСН различаются высокозначимо друг 

от друга во всех комбинациях, причем, чем больше степень тяжести, тем лучше 

прогноз выжить; 

г) при 2-й и 3й степени тяжести в течение года наблюдения умерло больше половины 

больных, при остальных степенях тяжести — меньше половины; 
 

20. Какая мера расстояния между объектами в кластерном анализе является геометрическим 

расстоянием между точками в многомерном пространстве? 

а) евклидово расстояние; 

б) квадрат евклидова расстояния; 

в) взвешенное евклидово расстояние; 

г) манхэттенское расстояние. 
 

Ключ к тесту:  
1. в 11. а 

2. а 12. б 

3. в 13. а 

4. б 14. в 

5. б 15. г 

6. в 16. а 

7. б 17. в 

8. а 18. б 

9. в 19. б 

10. в 20. а 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная 

оценка за тест составляет 20 баллов. 

Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 13–17 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 8–12 баллов; 



Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся умеет: осуществлять научный поиск закономерностей в оптотехнике, 

оптических и оптико-электронных приборах и комплексах и проводить статистический 

анализ приборных данных. 

Обучающийся владеет: навыками научного поиска закономерностей в оптотехнике, 

оптических и оптико-электронных приборах и проведения статистического анализа 

приборных данных.  

Задача 1.  

Врачи провели сравнение концентрации гемоглобина в крови в двух группах людей: 

здоровых и гемофилией А с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Оказалось, что средний уровень концентрации гемоглобина в двух рассматриваемых 

группах не имеет статистически значимых различий (t=1,22, р=0,223). Результаты 

исследования представлены графически: на гистограммах распределения гемоглобина в 

изучаемых группах (в легенде приведены средние значения — Mean и стандартное 

отклонение — Std.Dev) и на графике типа «прямоугольник с ответвлениями», или «усатый 

ящик». 

 

 

 
Вопросы и задания  

– Предложите дальнейшие подходы для поиска и доказательства различий в группах.  

– Какие статгипотезы можно сформулировать и проверить? Какими критериями?  

 



Задача 2.  

Проведено исследование непереносимости некоторых продуктов питания у детей первых 

лет жизни. Сгруппированные данные по совместной непереносимости пшеничной муки в 

составе белого хлеба и макаронных изделий с коровьим молоком сведены в таблицу 

сопряженности. В таблице указано число детей с тем или иным видом пищевой 

непереносимости. 

 

 

 Непереносимость пшеничной муки 

неперено-

симости 

нет 

лёгкая 

непере-

носимость 

умеренная 

неперено-

симость 

выраженная 

неперено-

симость 
 
 

Неперенос 

имость 

коровьего 

молока 

непереносимости 

нет 

 
13 

 
2 

 
1 

 
1 

лёгкая 

непереносимость 

 
4 

 
4 

 
2 

 
1 

умеренная 

непереносимость 

 
2 

 
2 

 
5 

 
0 

выраженная 

непереносимость 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 

Вопросы и задания  

– К какому типу шкал можно отнести эти данные?  

– Связана ли непереносимость булок и молока друг с другом? Какие статистические методы 

можно применить для анализа приведенных данных, и какие меры связи можно рассчитать? 

 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений.  

Обучающийся умеет: разрабатывать, исследовать и применять математические модели 

для описания явлений и процессов в биологических объектах и оптико-электронных 

приборах на основе данных статистического исследования. 

Обучающийся владеет: навыками разработки, исследования и применения 

математических моделей для описания явлений и процессов в биологических объектах и 

оптико-электронных приборах на основе данных статистического исследования.  

 

Задания по исследованию модели множественной линейной регрессии (практическое 

занятие 6. Разработка моделей множественной линейной регрессии на примере данных 

сонографического исследования сердечно-сосудистой системы)  

В выданном преподавателем массиве данных в среде статистического пакета построить 

регрессионную модель зависимости диаметра сонной артерии от кардиологических, 

биохимических и антропометрических показателей методом пошагового отбора 

предикторов.  

1. Дайте общую характеристику построенной регрессии.  

– Все ли переменные из числа потенциальных предикторов вошли в модель?  

– Значима ли статистически модель в целом?  

– Все ли предикторы в модели статистически значимы?  

– Запишите в явном виде полученное уравнение регрессии.  

2. Проанализируйте качество полученной регрессионной модели. 

– Каков коэффициент детерминации модели?  

– Какова стандартная ошибка регрессии?  

– Годится ли построенная модель для прогнозирования или представляет только 

познавательный интерес?  



3. Проанализируйте, верно ли специфицирована регрессионная модель.  

– Постройте парные графики разброса (скаттерограммы) зависимой переменной от каждой 

из переменных в регрессионной модели. Действительно ли линейны ли все зависимости?  

– Постройте парный график разброса (скаттерограмму) регрессионных остатков от 

зависимой переменной. Равномерно ли распределены остатки?  

– Постройте парный график разброса (скаттерограмму) оцененных значений зависимой 

переменной от наблюдаемой зависимой переменной. Велики разбросы? Есть ли 

линейность?  

4. Проанализируйте, нет ли в построенной модели явления мультиколлинеарности.  

– Как соотносятся парные коэффициенты корреляции с частными и частичными?  

– Как соотносятся по знаку коэффициенты корреляции и регрессии? У всех ли предикторов 

знак коэффициента корреляции и коэффициента регрессии одинаковый?  

– Рассмотрите показатель толерантности. Есть ли в модели предикторы, у которых значение 

толерантности меньше 0,5? Если да, то чему равны их парные коэффициенты корреляции 

друг с другом и с переменной отклика?  

5. Корректировка построенной регрессионной модели. Если в уравнении оказались 

статистически незначимые предикторы либо выявлено явление мультиколлинеарности, 

перестройте регрессию заново, удалив один из предикторов. Обоснуйте свое решение. 

Охарактеризуйте полученную новую регрессионную модель согласно пунктам 1-4. 

Выполните необходимо количество итераций, пока регрессия не будет приемлемого 

качества (корректно специфицирована, со всеми статистически значимыми предикторами, 

без мультиколлинеарности).  

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

составляет 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует развитые умения и навыки выявлять 

статистическими методами закономерности в биомедицинских и биотехнических системах, 

разрабатывать регрессионные модели, оценивать их устойчивость, качество и корректность 

построения; аргументировано обосновывает свое мнение, выдвигает дополнительные 

предложения по решению поставленных задач.  

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует отдельные умения и навыки выявлять 

статистическими методами закономерности в биомедицинских и биотехнических системах, 

разрабатывать регрессионные модели, оценивать их устойчивость, качество и корректность 

построения; не достаточно аргументов для обоснования своего мнения, дополнительных 

предложений по решению поставленных задач нет.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): демонстрирует фрагментарные умения и навыки 

выявлять статистическими методами закономерности в биомедицинских и биотехнических 

системах, разрабатывать регрессионные модели, не умеет оценивать их устойчивость, 

качество и корректность построения; не умеет отстаивать свою точку зрения и не имеет для 

этого никаких аргументов.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути задания: не умеет применять 

знания математической статистики и методов построения математических моделей для 

решения прикладных задач по обработки данных статистического исследования 

биомедицинских и биотехнических систем, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.  

Обучающийся знает: основы научного поиска закономерностей в оптотехнике, 

оптических и оптико-электронных приборах и комплексах на основе методов 

математической статистики.  



1. Прикладные статистические исследования. Роль в них прикладных статистических 

программ.  

2. Основные типы данных в прикладных статистических исследованиях.  

3. Оценка соответствия распределения экспериментальных данных нормальному закону.  

4. Описательные статистики для оценки меры положения и разброса.  

5. Оценка статистической значимости различий средних в двух группах.  

6. Однофакторный дисперсионный анализ.  

7. Многофакторный дисперсионный анализ.  

8. Оценка статистической значимости различий средних в нескольких группах с помощью 

непараметрических критериев.  

9. Оценка взаимосвязей: корреляционный анализ Пирсона.  

10. Оценка взаимосвязей: непараметрический корреляционный анализ.  

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений.  

Обучающийся знает: способы разработки математических моделей для описания явлений 

и процессов в биологических объекта и оптико-электронных приборах на основе данных 

статистического исследования. 

11. Парная линейная регрессия.  

12. Множественная линейная регрессия: оценка значимости модели и качество 

предсказания.  

13. Пошаговые методы построения множественной линейной регрессии. 

Стандартизованные коэффициенты регрессии.  

14. Множественная, частная, частичная корреляция.  

15. Условия построения линейных моделей регрессионного типа. Мультиколлинеарность 

предикторов и её преодоление.  

16. Нелинейная регрессия.  

17. Регрессионные модели для предсказания переменных с бинарным откликом: 

логистическая регрессия.  

18. Выбор пороговой вероятности для разделения исходов при моделировании методом 

логистической регрессии. Анализ ROC-кривых.  

19. Анализ цензурированных данных. Кривые Каплана-Мейера.  

20. Регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса.  

21. Анализ данных, измеренных в номинальной или порядковой шкале. Таблицы 

сопряженности.  

22. Изучение взаимосвязей качественных данных. Согласованность мнений экспертов.  

23. Задачи классификации и типологизации. Деревья решений.  

24. Кластерный анализ.  

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

составляет 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности.  

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи.  



Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и 
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(профиль (программа)) 
 

Биомедицинская статистика 

(дисциплина) 
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1. Основные типы данных в прикладных статистических исследованиях. 

2. Пошаговые методы построения множественной линейной регрессии. Стандартизованные 

коэффициенты регрессии. 

3.Задача. Проведено исследование для выяснения связи с особенностей питания 

студентов с развитием у них хронического гастрита. Получили следующие результаты: 

горячее питание регулярное, хронического гастрита нет — 50 чел; горячее питание 
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отсутствие между характером питания и гастритом? Выполните необходимые расчеты. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Знать: 

основы 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

на основе 

методов 

математиче

ской 

статистики. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основ 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

на основе 

методов 

математиче

ской 

статистики. 

Фрагментар

ные знания 

основ 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

на основе 

методов 

математиче

ской 

статистики. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основ 

научного 

поиска 

закономернос

тей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

комплексах 

на основе 

методов 

математическ

ой 

статистики. 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

научного 

поиска 

закономерно

стей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

комплексах 

на основе 

методов 

математичес

кой 

статистики. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основ 

научного 

поиска 

закономерно

стей в 

оптотехнике

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборах и 

комплексах 

на основе 

методов 

математичес

кой 

статистики. 

Уметь: 

осуществля

ть научный 

поиск 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

и проводить 

статистичес

кий анализ 

Отсутствие 

умений 

осуществля

ть научный 

поиск 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

и проводить 

статистичес

Частично 

освоенное 

умение 

осуществля

ть научный 

поиск 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

комплексах 

и проводить 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

осуществлять 

научный 

поиск 

закономернос

тей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлят

ь научный 

поиск 

закономерно

стей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

комплексах 

Сформирова

нное умение 

осуществлят

ь научный 

поиск 

закономерно

стей в 

оптотехнике

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборах и 

комплексах 

и проводить 

статистичес

кий анализ 

приборных 



приборных 

данных. 

кий анализ 

приборных 

данных. 

статистичес

кий анализ 

приборных 

данных. 

комплексах и 

проводить 

статистически

й анализ 

приборных 

данных. 

и проводить 

статистическ

ий анализ 

приборных 

данных. 

данных. 

Владеть: 

навыками 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

проведения 

статистичес

кого 

анализа 

приборных 

данных. 

Отсутствие 

навыков 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

проведения 

статистичес

кого 

анализа 

приборных 

данных. 

Фрагментар

ные навыки 

научного 

поиска 

закономерн

остей в 

оптотехнике

, 

оптических 

и оптико-

электронны

х приборах 

и 

проведения 

статистичес

кого 

анализа 

приборных 

данных. 

В целом 

успешные, но 

несистематич

еские навыки 
научного 

поиска 

закономернос

тей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

проведения 

статистическо

го анализа 

приборных 

данных.  

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

научного 

поиска 

закономерно

стей в 

оптотехнике, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборах и 

проведения 

статистическ

ого анализа 

приборных 

данных. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

научного 

поиска 

закономерно

стей в 

оптотехнике

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборах и 

проведения 

статистичес

кого анализа 

приборных 

данных. 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Знать: 

способы 

разработки 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

способов 

разработки 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

Фрагментар

ные знания 

способов 

разработки 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

способов 

разработки 

математическ

их моделей 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическо

го 

исследования 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

разработки 

математичес

ких моделей 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическ

ого 

исследовани

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

способов 

разработки 

математичес

ких моделей 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я 



я 

Уметь: 

разрабатыва

ть, 

исследовать 

и применять 

математиче

ские модели 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

Отсутствие 

умений 

разрабатыва

ть, 

исследовать 

и применять 

математиче

ские модели 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть, 

исследовать 

и применять 

математиче

ские модели 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

разрабатывать

, исследовать 

и применять 

математическ

ие модели для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическо

го 

исследования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь, 

исследовать 

и применять 

математичес

кие модели 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическ

ого 

исследовани

я. 

Сформирова

нное умение 

разрабатыва

ть, 

исследовать 

и применять 

математичес

кие модели 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я. 

Владеть:  

навыками 

разработки,  

исследовани

я и 

применения 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я 

Отсутствие 

навыков 

разработки,  

исследовани

я и 

применения 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я 

Фрагментар

ные навыки 

разработки,  

исследовани

я и 

применения 

математиче

ских 

моделей для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронны

х приборах 

на основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани

я 

В целом 

успешные, но 

несистематич

еские навыки 

разработки,  

исследования 

и применения 

математическ

их моделей 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологически

х объектах и 

оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическо

го 

исследования 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки,  

исследовани

я и 

применения 

математичес

ких моделей 

для описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистическ

ого 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

разработки,  

исследовани

я и 

применения 

математичес

ких моделей 

для 

описания 

явлений и 

процессов в 

биологическ

их объектах 

и оптико-

электронных 

приборах на 

основе 

данных 

статистичес

кого 

исследовани



исследовани

я 

я 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компе-
тенции 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 
индикатора 

ПК-3 Способен 
осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроени

я, оптических 

материалов и 

технологий. 

ПК-3.6 
Демонстрирует 

способность 

генерировать новые 

идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 

области. 

знать: основные 
теоретико-

методологические 

подходы 

биосоциологии, 

характеризующие 

факторы, механизмы и 

закономерности 

социального поведения 

в разных 

биосоциальных 

системах; 
уметь: применять 

междисциплинарный 

подход для анализа 

социального поведения 

людей и животных, 

выявления их сходства 

и различий и 

ограничений для такого 

сравнения; 

владеть: навыками 

анализа 
методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе, в 

междисциплинарной 

области. 

Тема 1. 
Биосоциология как 

междисциплинарн

ая наука. 

Тема 2. Принципы 

экстраполяции 

экспериментальны

х данных о 

животных на 

человеческое 

сообщество. 

Тема 11. 
Потенциал теории 

игр и 

компьютерных 

симуляций для 

биосоциологии. 

Лекции, 
практическ

ие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Работа на 
практических 

занятиях, 

научный 

доклад, 

выполнение 

практических 

заданий, тесты. 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной 
ситуации на основе 

доступных 

источников 

информации. 

знать: сущность и 

механизмы 

социального поведения 

людей и животных с 

целью выявить 
социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения для 

построения 

гармоничного 

общества; 

уметь: анализировать 

особенности 

инстинктов, 

нравственных чувств, 
социального поведения 

людей и животных в 

рамках 

междисциплинарного 

Тема 7. Влияние 

биологических и 

социальных 

факторов на 

поведение 
человека. 

 «Биология Добра 

и Зла». Роберта 

Сапольского. 

Тема 8. 

Возможность 

построения 

сообщества, 

основанного на 

любви, 

альтруизме, 
солидарности, 

отсутствии 

конфликтов у 

людей и 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоя-

тельная 
работа.. 

Работа на 

практических 

занятиях, 

научный 

доклад, 
выполнение 

практических 

заданий, тесты. 



подхода; 

владеть: навыками 

применения 

междисциплинарного 

подхода и творческого 

воображения для 

профессионального и 

личностного развития. 

животных. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  



6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на 

информацией (внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе 

полового цикла, идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, 

дорог, ведущих к источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания 

или гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной 

подготовки действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  



3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека 

состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 



23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в 

начале ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую 

включал также психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных 

с точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие 

в современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно 

назвать, пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, 

«монистической снизу» теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой 

животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, 

как «значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то 

есть в результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 



 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах 

бихевиористы фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачет. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачет. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 

ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа 

научных достижений профессиональной предметной области. 

Обучающийся знает: основные теоретико-методологические подходы 

биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и закономерности социального 

поведения в разных биосоциальных системах. 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение 

животных и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, 

социология, эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского 

поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 



16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации.  

Обучающийся знает: сущность и механизмы социального поведения людей и 

животных с целью выявить социальные и биологические предпосылки и ограничения для 

построения гармоничного общества. 

1. Предпосылки и элементы рассудочной деятельности животных 

2. Критерии интеллектуального поведения животных 

3. Формы и биологическая ограниченность мышления животных 

4. Многообразие репродуктивных стратегий в животном мире 

5. Пассивные формы заботы о потомстве 

6. Активные формы заботы о потомстве у беспозвоночных 

7. Активные формы заботы о потомстве у птиц и млекопитающих 

8. Особенности заботы о потомстве у гоминид 

9. Социальные системы общественных насекомых 

10. Репродуктивные стратегии и забота о потомстве у людей. 

11.Защита территории в биосоциальных системах. 

         12.  Практики солидарности и взаимопомощи в человеческих сообществах. 

13. Практики солидарности и взаимопомощи у животных. 

14. Биологические, социальные, психологические истоки человеческой 

деструктивности. 

15. Возможность построения гармоничного общества, основанного на любви, 

солидарности, отсутствии конфликтов. 

16. Мир воплощенной утопии неограниченного потребления: эксперимент 

«Вселенная 25». Критический анализ. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 

ПК-3.6  Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 

анализа научных достижений профессиональной предметной области. 

Обучающийся умеет: применять междисциплинарный подход для анализа 

социального поведения людей и животных, выявления их сходства и различий  и 

ограничений для такого сравнения  

Задание. Подготовить научный доклад по теме: 

1. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека, 

полученных методами наблюдения и эксперимента в лабораторных цсловиях и 

естественной среде. 

2. Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для изучения особенностей 

социального поведения человека и животных. 

3. Социальный статус и язык телодвижений у животных и людей.  



4. Анализ работы «Взаимопомощь среди животных и людей» П.А.Кропоткина. 

5. Нравственные чувства у животных. Исследования Франса де Вааля. 

6. Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. 

7. Влияние генетики на поведение животных и человека: Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

8. Основные идеи в работе Роберта Сапольски «Биология добра и зла». 

 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

Обучающийся умеет: анализировать особенности инстинктов, нравственных 

чувств, социального поведения людей и животных в рамках междисциплинарного 

подхода. 

Задание. Подготовить научный доклад по теме: 

1. Биологические и социальные аспекты полового поведения. 

2. Биологические и социальные аспекты борьбы за территорию, власть. 

3. Биологические и социальные аспекты родительского поведения у человека и 

животных. 

4. Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. 

5. Влияние микробов на поведения человека и животных. Аланна Коллен «Как 

микробы управляют людьми». 

6. «Эффект Люцифера» и подчинение авторитету в экспериментах Стенли 

Милгрема и Филипа Зимбардо. 

7. Анатомия человеческой деструктивности Э.Фромма. 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 

 ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 

анализа научных достижений профессиональной предметной области. 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем,  

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе, в 

междисциплинарной области. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью 

к самоузнаванию, проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному 

только в зеркало, наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения 

в зеркале животное исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. 

Какое животное проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны 

с соседними колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада 

тли и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так 

высоки, что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. 

Угадайте, какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из 

предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, 

дельфины готовят еду, дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в 

беду, дельфины зовут друг друга по имени) 

   



УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

Обучающийся владеет: навыками применения междисциплинарного подхода и 

творческого воображения для профессионального и личностного развития.  

Задание 1. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(пчела нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за 

место в иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 2. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах 

их больших скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки 

вспыхивают и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться 

в пространстве настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же 

получается синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков 

есть автоматические нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; 

колышущаяся наверху листва скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; 

наблюдатель моргает) 

Сформированность компетенции проверяется во время практического занятия. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 

материалов и технологий. 

ПК-3.6  Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Знать: 
основные 

теоретико-

методологическ

ие подходы 

биосоциологии, 

характеризующ

ие факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 

разных 

биосоциальных 
системах 

 

Отсутствие 

знаний 
основных 

теоретико-

методологическ

их подходов 

биосоциологии, 

характеризующ

их факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 

разных 
биосоциальных 

системах. 

Фрагментарные 

знания 
теоретико-

методологическ

их подходов 

биосоциологии, 

характеризующ

их факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 

разных 
биосоциальных 

системах. 

Общие, но не 

структурирован
ные знания 

теоретико-

методологическ

их подходов 

биосоциологии, 

характеризующ

их факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 

разных 
биосоциальных 

системах. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

теоретико-

методологическ

их подходов 

биосоциологии, 

характеризующ

их факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 
разных 

биосоциальных 

системах. 

Сформированн

ые 

систематически
е знания 

теоретико-

методологическ

их подходов 

биосоциологии, 

характеризующ

их факторы, 

механизмы и 

закономерности 

социального 

поведения в 
разных 

биосоциальных 

системах. 

Уметь: 
применять 

междисциплина

рный подход 

для анализа 

Отсутствие 

умений 

применять 

междисциплина

рный подход 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

междисциплина

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформированно

е умение 

применять 

междисциплина

рный подход 



социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 

сходства и 

различий  и 

ограничений 

для такого 

сравнения. 

для анализа 

социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 

сходства и 

различий  и 

ограничений 

для такого 
сравнения. 

рный подход 

для анализа 

социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 

сходства и 

различий  и 

ограничений 
для такого 

сравнения. 

применять 

междисциплина

рный подход 

для анализа 

социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 

сходства и 
различий  и 

ограничений 

для такого 

сравнения. 

умение 

применять 

междисциплина

рный подход 

для анализа 

социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 
сходства и 

различий  и 

ограничений 

для такого 

сравнения. 

для анализа 

социального 

поведения 

людей и 

животных, 

выявления их 

сходства и 

различий  и 

ограничений 

для такого 
сравнения. 

Владеть: 
навыками 

анализа 

методологическ

их проблем,  
возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе, в 

междисциплина

рной области. 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

методологическ

их проблем,  

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 
числе, в 

междисциплина

рной области. 

 

Фрагментарные 

навыки анализа 

методологическ

их проблем,  

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе, в 
междисциплина

рной области. 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

анализа 

методологическ
их проблем,  

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе, в 

междисциплина

рной области. 

. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки анализа 

методологическ
их проблем,  

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе, в 

междисциплина

рной области. 

. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

методологическ

их проблем,  
возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе, в 

междисциплина

рной области. 

 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

Знать: 
сущность и 

механизмы 

социального 

поведения 

людей и 

животных с 

целью выявить 
социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Отсутствие 

знания о 

сущности и 

механизмах 

социального 

поведения 

людей и 

животных с 

целью выявить 
социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Фрагментарные 

знания о 

сущности и 

механизмах 

социального 

поведения 

людей и 

животных с 

целью выявить 
социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

сущности и 

механизмах 

социального 

поведения 

людей и 

животных с 
целью выявить 

социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности и 

механизмах 

социального 

поведения 

людей и 
животных с 

целью выявить 

социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

сущности и 

механизмах 

социального 

поведения 

людей и 

животных с 
целью выявить 

социальные и 

биологические 

предпосылки и 

ограничения 

для построения 

гармоничного 

общества. 

Уметь: 
анализировать 

особенности 

инстинктов, 
нравственных 

чувств, 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

особенности 
инстинктов, 

нравственных 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 
особенности 

инстинктов, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

анализировать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

Сформированно

е умение 

анализировать 

особенности 
инстинктов, 

нравственных 



социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 

междисциплина

рного подхода. 

чувств, 

социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 

междисциплина

рного подхода. 

нравственных 

чувств, 

социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 

междисциплина

рного подхода. 

особенности 

инстинктов, 

нравственных 

чувств, 

социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 

междисциплина
рного подхода. 

анализировать 

особенности 

инстинктов, 

нравственных 

чувств, 

социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 
междисциплина

рного подхода. 

чувств, 

социального 

поведения 

людей и 

животных в 

рамках 

междисциплина

рного подхода. 

Владеть: 
навыками 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 

воображения 

для 
профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 

воображения 

для 
профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 

воображения 

для 
профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 

воображения 
для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 
воображения 

для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

междисциплина

рного подхода и 

творческого 

воображения 
для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры социологии политических и региональных 

процессов 

 

Протокол № 9 от «09» июня 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой 

социологии политических 

 и региональных процессов, 

 к.ф.н., доцент                                   Кузнецов В.А. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Биосоциология"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

К-3 

Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.2 

Осуществляе

т 

моделирован

ие работы 

оптико-

электронных 

приборов на 

основе 

физических 

процессов и 

явлений 

Знает:  

Методы 

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

 

Умеет: 

применять 

методы  

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

 

Владеет: 

 навыками  

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

Тема 1: 

1.1 Основные 

определения 

биофотоники. 

Области 

применения. 

Методы и 

технологии. 

1.2 Квантовое 

строение 

вещества. 

Энергетические 

уровни и 

спектроскопия. 

Электронные и 

колебательно-

вращательные 

переходы. 

1.3 Структура и 

оптические 

свойства 

биологических 

тканей. 

Тема 2: 

2.1 Биоткани 

как оптическая 

многократно 

рассеивающая 

среда.  

2.2 Поляриза- 

ционные 

методы 

диагностики. 

2.3 Методы 

спектральной 

биомедицинско

й диагностики. 

2.4 Основные 

принципы и 

методы 

флуоресцентно

го анализа 

(FRAP, FLIM, 

FRET, FCS).  

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестировани

е, 

собеседован

ие 



Тема 3: 

3.1 Принципы 

и технология 

оптической 

визуализации. 

3.2 Диффузная 

флуоресцентна

я томография.  

3.3 Оптическая 

маммография. 

3.4 Гиперспек- 

тральные 

технологии 

диагностики. 

. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

В приведенных ниже вопросах выберите правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

1. Основными элементарными процессами взаимодействия оптического излучения с 

биотканью является 

а) поглощение; 

б) рассеяние; 

в) флуоресценция; 

г) поглощение и рассеяние. 

 

2. Окно прозрачности биоткани лежит в области  

а) ИК-излучения; 

б) видимого излечения; 

в) видимого и ближнего ИК-излучения; 

г) УФ-излучения. 

 

3. Вода является основным адсорбентом в области спектра 

а) 300-400 нм; 

б) 400-760 нм; 

в) 760 – 1000 нм; 

г) 1200-1400 нм. 

 

4. Процессы рассеяния света в биологической среде описываются распределением 

а) Дирака; 

б) Лоренца; 

в) Хеньи-Гринштейна; 

г) Кобелки-Мунка. 

 

5. Если размер частиц среды сравним с длиной волны излучения, то механизм 

рассеяния описывается  

а) релеевским рассеянием; 



б) рассеянием Ми; 

в) диффузным рассеянием; 

г) геометрическим рассеянием. 

 

6. Рассеяние Релея описывает рассеяние оптического излучения на 

а) клетках биотканей; 

б) мембранах клетки; 

в) структурных неоднородностях биотканей; 

г) митохондриях и ядрах клетки. 

 

7. Средняя длина свободного пробега фотона в биоткани  

а) обратно пропорциональна коэффициенту экстинкции; 

б) прямо пропорциональна коэффициенту экстинкции; 

в) прямо пропорциональна коэффициенту поглощения; 

г) пропорциональна коэффициенту рассеяния; 

 

8. Устройства оптической маммографии используют 

а) рентгеновское излучение; 

б) излучение УФ диапазона; 

в) излучение видимого диапазона; 

г) излучение дальнего ИК диапазона. 

 

9. Диффузное приближение в описании взаимодействия излучения с веществом 

применимо когда  

а) коэффициент поглощения много меньше коэффициента рассеяния; 

б) коэффициент поглощения много больше коэффициента экстинкции; 

в) коэффициент поглощения порядка коэффициента экстинкции; 

г) коэффициент поглощения много меньше коэффициента экстинкции. 

 

10. Рамановское рассеяние является  

а) упругим рассеянием; 

б) неупругим рассеянием; 

в) диффузным рассеянием; 

г) зеркальным рассеянием. 

 

11. Оптическая когерентная томография основана на 

а) интерференции рассеянного ИК-излучения; 

б) интерференции рассеянного рентгеновского излучения; 

в) реконструкции изображений прошедшего излучения; 

г) поляризации оптического излучения. 

 

12. Разрешение ОКТ по глубине  

а) < 1 мкм; 

б) 10-15 мкм; 

в) 100 мкм; 

г) 1 мм. 

 

13. Глубина зондирования ОКТ 

а) 10 мм; 

б) 100 мм; 

в) 1 мкм; 

г) 1-2 мм. 



 

14. Флуоресценция характеризуется 

а) малым квантовым выходом и малым временем жизни; 

б) малым квантовым выходом и большим временем жизни; 

в) большим квантовым выходом и малым временем жизни; 

г) большим квантовым выходом и большим временем жизни. 

 

15. Гиперспектральная визуализация это 

а) изображение, построенное на основе обратного рассеяния объекта; 

б) изображение, полученное в проходящих через объект лучах; 

в) изображение плоского объекта в пространственно-спектральном объеме; 

г) трехмерная реконструкция объекта 

 

16. Спектр флуоресценции лежит 

а) в УФ области спектра; 

б) в дальней ИК области спектра; 

в) в более длинноволновой области спектра по сравнению со спектром поглощения; 

г) в более коротковолновой области спектра по сравнению со спектром поглощения. 

 

17. Фотодинамическая терапия основана 

а) на избирательном поглощении фотосенсибилизаторов; 

б) на нагреве ткани лазерным излучением 

в) на абляции биоткани лазерным излучением; 

г) на воздействии на биожидкости. 

 

18. Многофотонная микроскопия основана на 

а) многочастичном рассеянии биоткани; 

б) многофотонном возбуждении молекулы; 

в) многофотонном поглощении света; 

г) многофотонной люминесценции. 

 

19. Оптический пинцет прикладывает к микрочастицам силу в   

а) 0,1 - 1 ньютон; 

б) 0,1 – 5 наноньютонов; 

в) 0.1 – 1 фемтоньютон; 

г) 0,1 – 1 миллиньютон. 

 

20. Комбинационное рассеяние света биотканью связано с 

а) упругим рассеянием света на собственных колебаниях молекулы; 

б) упругим рассеянием света на собственных вращениях молекулы; 

в) неупругим рассеянием света на собственных колебаниях молекулы; 

г) неупругим рассеянием света на собственных вращениях молекулы. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 г 11 а 

2 в 12 б 

3 г 13 г 

4 в 14 в 

5 б 15 в 

6 г 16 в 



7 а 17 а 

8 в 18 б 

9 г 19 б 

10 б 20 в 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 

20минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 13 – 16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 11 – 13 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема «Механизмы оптической диагностики новообразований» 

1. Какие оптические характеристики биотканей можно использовать для 

идентификации новообразования? 

2. Объясните ограничения по продольному разрешению оптических методов 

визуализации новообразований. 

3. Как влияет спектральная чувствительность спектрофотометра на точность 

идентификации новообразования при использовании метода комбинационного 

рассеяния? 

4. Как можно выделить спектр комбинационного рассеяния на фоне флуоресцентного 

сигнала в ИК области спектра? 

5. В чем суть метода флуоресцентного анализа новообразования. Как соотносятся 

интенсивности флуоресценции и комбинационного рассеяния? 

6. Почему используют захолаживание матрицы спектрометра в методе рамановской 

спектроскопии? 

7. Какие ограничения вводят на плотность мощности оптического излучения при 

диагностике новообразований? 

8. Какой спектральный диапазон источника излучения используют для возбуждения 

естественных флуорофоров новообразований кожи 

9. Каковы ограничения на глубину визуализации новообразований в коже? 

10. Определить, какую скорость сканирования нужно выбрать, чтобы обеспечить время 

воздействия излучения на биоткань менее 10 мс, при диаметре пятна d = 100 мкм  

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 



Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 

решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Обучающийся знает: Методы моделирования взаимодействия оптического излучения с 

биологическими объектами и приборов биофотоники. 

 

1. Области применения биофотоники и решаемые задачи. 

2. Квантовое строение вещества. Энергетические уровни и спектральные характеристики 

биологических тканей. Окна прозрачности. 

3. Строение и оптические свойства биотканей. 

4. Оптические свойства клеток. Оптическое разрешение и визуализация клеток. 

5. Строение и оптическая схема глаза. 

6. Механизмы взаимодействие оптического излучения с биотканями: поглощение, 

рассеяние, флуоресценция. 

7. Оптические свойства крови (сатурация, пульсоксиметры). 

8. Диффузное рассеяние. Методы спекл-интерферометрии. 

9. Принципы оптической визуализации биологических объектов.  

10. Механизмы спектральной диагностики биологических объектов. 

11. Поляризационные методы диагностики. 

13. Диффузная спектроскопия и томография. 

14. Флуоресцентная диагностика. Применение методов FLIM и FRET в микроскопии. 

15. Оптическая маммография. Сравнение с компьютерной томографией. Преимущества и 

недостатки. 

15. Оптические методы диагностики мозга. Волоконные системы и устройства оптической 

диагностики мозга высокого разрешения.  

16.  Эндоскопия и устройство волоконных манипуляторов. 

17. Конфокальная лазерная микроскопия. Микроскопия сверхвысокого разрешения. 

18. Диагностические технологии на основе мобильных сотовых устройств. 

19. Рамановская спектроскопия. Принципы диагностики новообразований и применения в 

онкологии. 



20. Оптические схемы волоконно-оптических детекторов. 

21. Гиперспектральные методы обратного рассеяния и флуоресценции. Применение в 

дермотоскопии. 

22. Микроспектрометры и оптические микрофлюидные системы. 

23. Оптические манипуляторы и оптические нанотехнологии. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических 

систем 

03.04.01 Прикладные математика и физика 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Устройства и системы фотоники и 

электроники 

(профиль (программа)) 

Биофотоника 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Механизмы взаимодействие оптического излучения с биотканями: поглощение, 

рассеяние, флуоресценция. 

2. Оптические методы диагностики мозга. Волоконные системы и устройства 

оптической диагностики мозга высокого разрешения. 

 

Составитель   ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров 

В.П. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров 

В.П. 

 

       

 «__»______________20__г. 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 



освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Обучающийся умеет: применять методы моделирования взаимодействия оптического 

излучения с биологическими объектами и приборов биофотоники. 

Обучающийся владеет: навыками моделирования взаимодействия оптического излучения 

с биологическими объектами и приборов биофотоники.. 

Задание1. Исследовать разницу в возможности ОКТ визуализации кожи различных 

фенотипов. 

Задание 2. Оценить влияние кровенаполненности дермы с поверхностным сплетением 

сосудов на глубину проникновения оптического сигнала. 

Задание 3. Оценить влияние толщины эпидермиса на спектр отражения кожи. 

Задание 4. Исследовать зависимость концентрации меланина в эпидермисе на спектр 

отражения кожи. 

Задание 5. Оценить влияние толщины рогового слоя кожи и степени гидратации га 

интенсивность отражения кожи. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Знать: Методы 

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

методах 

моделиров

ания 

взаимодейс

твия 

оптическог

о 

излучения 

с 

биологичес

кими 

объектами 

и приборов 

биофотони

ки  

Фрагмент

арные 

знания о 

методах 

моделиро

вания 

взаимоде

йствия 

оптическ

ого 

излучени

я с 

биологич

ескими 

объектам

и и 

приборов 

биофотон

ики 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

моделирования 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

моделирован

ия 

взаимодейст

вия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники 

и 

Сформирова

нные 

систематичес

ки знания о 

методах 

моделирован

ия 

взаимодейств

ия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники 

Уметь: 

применять 

методы 

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

моделиров

ания 

взаимодейс

твия 

оптическог

о 

излучения 

с 

биологичес

кими 

объектами 

и приборов 

биофотони

ки 

Частично 

освоенное 

умение 

применят

ь методы 

моделиро

вания 

взаимоде

йствия 

оптическ

ого 

излучени

я с 

биологич

ескими 

объектам

и и 

приборов 

биофотон

ики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

моделирования 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

моделирован

ия 

взаимодейст

вия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники 

Сформирован

ное умение 

применять 

методы 

моделирован

ия 

взаимодейств

ия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники 



Владеть: 

навыками 

моделирования 

взаимодействи

я оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

моделиров

ания 

взаимодейс

твия 

оптическог

о 

излучения 

с 

биологичес

кими 

объектами 

и приборов 

биофотони

ки. 

Фрагмент

арные 

навыки 

моделиро

вания 

взаимоде

йствия 

оптическ

ого 

излучени

я с 

биологич

ескими 

объектам

и и 

приборов 

биофотон

ики. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

моделирования 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

приборов 

биофотоники. 

В целом 

успешные, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

навыки 

моделирован

ия 

взаимодейст

вия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники

. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

моделирован

ия 

взаимодейств

ия 

оптического 

излучения с 

биологическ

ими 

объектами и 

приборов 

биофотоники

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 8 от «10» июня 2021 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

  

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формир 

ования 

компет 

енции 

 
О

ц
е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Ши

фр 

ком

пете

н 

ции 

Наименование      

компетенции 

 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

    

1
. 

2. 3
. 

4. 5. 6. 7. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.1 

Осуществляет 

анализ научно-

технической 

информации по 

разработке 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

 знать: фундаментальные 

физические явления, 

протекающие в структурах 

пониженной размерности;  

уметь: строить физико-

математические модели 

функционирования 

наноприборов;  

владеть: навыками 

установления взаимосвязи 

между физикой явления и 

электрическими 

характеристиками структур, 

реализующих 

наноэлектронные приборы. 

Тема 1 

Фундаментальные 

явления, лежащие в 

основе работы 

наноэлектронных 

приборов: квантовое 

ограничение, 

баллистический 

транспорт носителей 

заряда, 

туннелирование 

носителей заряда, 

спинновые эффекты. 

Тема 2 Структуры с 

квантовым 

ограничением: 

квантовые колодцы, 

модуляционно-

легированнные 

структуры, дельта-

легированные 

структуры. 

Тема 3 Проводимость 

наноразмерных 

структур. Эффект 

Ааронова-Бома, 

квантовый эффект 

Холла. 

Тема 4 

Одноэлектроника. 

Тема 5 Спинтроника. 

Тема 6 Атомная 

инженерия. 

Тема 7 

Саморегулирующиеся 

процессы: самосборка, 

самоорганизация в 

объемных материалах, 

самоорганизация при 

эпитаксии, 

формирование пленок 

Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован 

ие, 

выполнени 

е 

практическ 

их заданий, 

выполнени 

е 

лабораторн 

ых работ 



Ленгмюра-Блоджетт. 

Тема 8 Формирование 

и свойства 

наноструктурных 

материалов 

Тема 9 Базовые 

логические элементы 

квантовых 

компьютеров 

Тема 10 

Нанобиоэлектроника 

ПК-3.2 

Осуществляет 

моделирование 

работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе физических 

процессов и 

явлений 

знать: математические 

модели для количественного 

описания фундаментальных 

явлений, протекающих в 

структурах пониженной 

размерности; 

уметь: рассчитывать 

физические и электрические 

параметры наноэлектронных 

структур и приборов; 

владеть: навыками анализа 

низкоразмерных структур и 

разработки наноэлектронных 

приборов на их основе. 

Тема 2 Структуры с 

квантовым 

ограничением: 

квантовые колодцы, 

модуляционно-

легированнные 

структуры, дельта-

легированные 

структуры. 

Тема 3 Проводимость 

наноразмерных 

структур. Эффект 

Ааронова-Бома, 

квантовый эффект 

Холла. 

Тема 4 

Одноэлектроника. 

Тема 5 Спинтроника. 

Тема 6 Атомная 

инженерия. 

Тема 7 

Саморегулирующиеся 

процессы: самосборка, 

самоорганизация в 

объемных материалах, 

самоорганизация при 

эпитаксии, 

формирование пленок 

Ленгмюра-Блоджетт. 

Тема 8 Формирование 

и свойства 

наноструктурных 

материалов 

Лекции, 

практич 

еские 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

БЛОК 1 - ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

1. Рассчитать структуру энергетических уровней в квантовой яме с шириной 𝑎 и глубиной ямы 𝑉. 

Найти такие значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

2. Найти структуру энергетических уровней в квантовой точке (сферической потенциальной яме) с 

потенциалом 𝑉, радиусом 𝑎, L=2, m=1. Найти значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество энергетических 

уровней было равно 1, 2, 3.  

3. Найти структуру энергетических уровней в квантовом проводе (цилиндрическая потенциальная 

яма) с радиусом 𝑎, потенциалом 𝑉. Найти значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество уровней было равно 3, 

4, 5.  

4. Найти структуру энергетических уровней при движении электрона в периодическом поле 

одномерного кристалла с периодом d=10𝐴, глубина ямы 1 эВ, отношение ширины ямы к периоду 

равно 0,3.  

5. Рассчитать структуру энергетических уровней в системе двух квантовых ям, шириной 𝑎 и 

глубиной ямы 𝑉, расстояние между ямами равно 𝑎/5. Найти такие значения 𝑎 и 𝑉, чтобы 

количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

6. Найти структуру энергетических уровней в двухслойной квантовой точке (сферической 

потенциальной яме) с потенциалами 𝑉1 и 𝑉2, радиусом 𝑎1,𝑎2, L=2, m=1. Найти значения 𝑎 и 𝑉, 

чтобы количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

7. Постройте энергетическую диаграмму гетеропереходов p-GaAs/n-InAs сконструируйте из них 

периодические квантовые колодцы и определите их тип согласно данным таблицы.  

 

Материал Si Ge GaAs InAs AlN GaN InN SiO2 CaF2 Si3N4 Al2O3 

Eg, эВ 1.12 0.66 1.42 0.35 6.2 3.42 1.9 8.8 12.2 ~5 ~8 

X, эВ 4.05 4.13 4.07 4.92 0.6 3.3 5.8 1.1 1.5 1.8 1.35 

8. Определите коэффициент прохождения электронных волн с одинаковыми начальными фазами 

кольцевого интерферометра Ааронова-Бома при условии, что индукция внешнего магнитного 

поля равна 1 Тл, толщина кольца много меньше диаметра и равна 1 мкм.  

9. Для однобарьерной туннельной структуры рассчитайте значения порогового напряжения и 

величину кулоновского зазора. Емкость островка принять равной 10-19 Ф.  

10. Рассчитайте плотность туннельного тока в случае упругого сотуннелирования для 

симметричной двухбарьерной туннельной структуры при приложенном напряжений 2 В и емкости 

барьеров 10 -18 Ф каждый. Примите: ϭ1=ϭ2=0,5 (мкОм*м)-1 – проводимости барьеров в отсутствии 

туннельных процессов; Δ=e2/C – средний энергетический зазор между состояниями в островке; 

Е1=0,05 эВ, Е2=0,03 эВ.  

11. Рассчитайте коэффициент объемной спин-асимметрии β и сопротивление спин-накопления на 

единицу площади Co, используя данные таблицы  

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

 

12. Рассчитайте величину эффекта гигантского магнитосопротивления периодической структуры 

Co/Cu при постоянной толщине ферромагнитного слоя 5 нм и толщине немагнитного слоя 10 нм. 

Принять β=0,48; rb = 0,56*10-15Ом∙м2 ; γ=0,85; в расчетах используйте параметры материала, 

приведенные в таблице.  

 



Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

13. Рассчитайте эффект гигантского магнитосопротивления для 25-периодной структуры Co/Cu 

при толщине ферромагнитного слоя равной 10 нм, толщине немагнитного слоя равной 8 нм. 

Принять β =0,48;rb = 0,56*10-15Ом∙м2; γ=0,85 В расчетах используйте параметры материалов, 

приведенные в таблице 

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

14. Рассчитайте максимальную теоретическую величину туннельного магнитосопротивления для 

структуры Ni/SiO2/Co, пользуясь данными о спиновой поляризации электронов проводимости 

ферромагнетиков  

Материал Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри, К 

Материал Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри, К 

Co 42 1388 NiFe2O4 22 858 

Fe 46 1043 CoFe2O4 77 796 

Ni 46 627 CrO2 90 386 

 

Критерии оценки и методика проведения 

Решение задач предполагает корректный выбор соответствующих моделей и проведение 

численных расчетов по ним. Выполнение некоторых из них рассчитано на использование 

стандартных компьютерных программ символьной математики, таких как Mathcad, MATLAB, 

Scilab и других.  

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. Студент имеет 

право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень мировых констант с их 

значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла:  

Критерии оценки: 

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать ход 

решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем – 2 балла;  

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не использует верную 

формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, реагирует на наводящие вопросы – 1 

балл;  

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой на обум, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза 

 

БЛОК 2 - ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вопрос №1  

Для какой наноразмерной структуры характерно приведенное схематическое "координатное" 

представление зонной энергетической диаграммы.  



 
Выберите один ответ:  

1. для структуры типа (0D).  

2. для структуры типа (2D).  

3. для структуры типа (1D).  

Вопрос №2  

Электропроводность веществ (при малой напряженности электрического поля) прямо 

пропорциональна:  

Выберите, по крайней мере, один ответ:  

1. типу химических связей атомов, образующих вещество.  

2. концентрации носителей заряда.  

3. подвижности носителя зарядов.  

4. диэлектрической проницаемости вещества. 

Вопрос №3 

Представленное ниже графическое отображение движения микрочастиц характерно для модели 

подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

1. пролетного типа. 

2. туннельного типа. 

3. прыжкового типа. 

Вопрос №4. 

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

1. туннельного типа. 

2. прыжкового типа. 

3. пролетного типа. 

Вопрос №5. 

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 



 
Выберите один ответ: 

1. туннельного типа. 

2. прыжкового типа. 

3. пролетного типа. 

Вопрос №6. 

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы характеризует влияние 

воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

1. электрического поля. 

2. механической деформации. 

3. температурного фактора. 

Вопрос №7 

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы характеризует влияние 

воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

1. электрического поля. 

2. механической деформации. 

3. температурного фактора. 

Вопрос №8 

Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для материалов: 



 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

1. металлов. 

2. диэлектриков с электронной проводимостью. 

3. собственных полупроводников. 

4. примесных полупроводников ("n" или "p" типа). 

Вопрос №9. 

Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для материалов: 

 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

1. металлов. 

2. диэлектриков с электронной проводимостью. 

3. собственных полупроводников. 

4. примесных полупроводников ("n" типа). 

5. примесных полупроводников ("p" типа). 

Критерии оценки 

Студент получает тесты по пройденному к моменту контроля знаний материалу. Студент имеет 

право пользоваться справочными материалами. В тесте от 5 до 10 вопросов. Максимальная оценка 

составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- 100-75% верных ответов – 2 балла; 

- 74-51% верных ответов – 1 балл; 

- 50-0% верных ответов - 0 баллов. 

В течение семестра проверка знаний на основе тестовых заданий проводится 2 раза. 

 

БЛОК 3 - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся знает: фундаментальные физические явления, протекающие в структурах 

пониженной размерности;  

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Квантовая единица проводимости: вывод формулы.  

2. Модификация базовой формулы проводимости, в случае многомодовости структуры, в которой 

реализуется баллистический характер транспорта носителей заряда.  

3. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра в приближении 

безотражательных электродов: вывод формулы.  

4. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра с учетом коэффициента 

отражения при нулевой температуре (по Кельвину): вывод формулы.  

5. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра с учетом коэффициента 

отражения при ненулевой температуре: вывод формулы.  

 

Критерии оценки 



«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся умеет: строить физико-математические модели функционирования наноприборов 

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Приведите математические модели зависимости тока через структуру от приложенного 

напряжения и температуры при упругом и неупругом сотуннелировании? Прокомментируйте 

переменные, входящие в ее состав.  

2. Какие параметры определяют плотность туннельного тока в резонансно-туннельной структуре?  

3. Приведите модели, используемые для расчета эффекта гигантского магнитосопротивления в 

трехслойных. Модифицируйте модель для случая N-слойных периодических структур.  

 

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся владеет: навыками установления взаимосвязи между физикой явления и 

электрическими характеристиками структур, реализующих наноэлектронные приборы 

 

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Каковы основные электрические характеристики электронных приборов на основе 

интерференционных эффектов и баллистического транспорта носителей заряда? 

2. Какие параметры определяют плотность туннельного тока в резонансно-туннельной структуре?  

3. Каковы особенности и основные параметры ВАХ резонансно-туннельных структур? Свяжите их 

(основные параметры ВАХ) с физическими характеристиками структуры.  

4. Что является основным элементов энергонезависимой памяти на основе спин-зависимого 

туннелирования и каков принцип ее действия?  

5. Каковы фотоэлектрические свойства структур с квантовыми ямами? Каковы условия получения 

минимальных значений Рпор?  

6. Каковы свойства нанофотоприемников на основе структур германия с кремнием?  

7. Взаимосвязь энергетических диаграмм и параметров ДГС-лазеров. 

 

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений.  
Обучающийся знает: математические модели для количественного описания фундаментальных 

явлений, протекающих в структурах, реализующих наноэлектронные приборы.  

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Приведите энергетические диаграммы и зависимости плотности состояний для 0D, 1D, 2D и 3D 

объектов.  



2. Каким соотношением описывается туннельная прозрачность прямоугольного потенциального 

барьера конечной ширины?  

3. Каким соотношением описывается туннельная прозрачность прямоугольного потенциального 

барьера произвольной формы?  

4. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра-Буттикера: вывод формулы.  

5. Чему пропорциональна разница в фазах электронных волн, прибывающих к выходному 

контакту интерферометра Ааронова-Бома?  

6. Решение уравнения Шредингера в магнитном поле для ДЭГ с точки зрения объяснения 

квантового эффекта Холла.  

7. Какой сдвиг фаз электронных волн в стоке обеспечивает конструктивную интерференцию и 

деструктивную интерференцию в квантовых интерференционных транзисторах?  

8. Приведите математические модели, используемые для описания процесса одноэлектронного 

туннелирования.  

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся умеет: рассчитывать физические и электрические параметры наноэлектронных 

структур и приборов. 

Примерный перечень заданий (задач) по практическим занятиям 

Задания предполагают корректный выбор соответствующих моделей и проведение численных 

расчетов по ним. Выполнение некоторых из них рассчитано на использование стандартных 

компьютерных программ символьной математики, таких как Mathcad, MATLAB, Scilab и других.  

1. Рассчитайте и постройте графически соотношение между шириной одномерной прямоугольной 

потенциальной ямы с бесконечной высотой барьера и энергией первого разрешенного состояние 

E1 в ней, варьируемой в диапазоне от 0,05 эВ до 2 эВ для электронов с эффективными массами 

m*=0.05m0, 0.1m0, 0.15m0  

2. Рассчитайте и постройте график зависимости плотности состояний электронов в квантовой 

пленке толщиной 20 нм, квантовом шнуре с сечением 20*20 нм2, квантовой точке 20*20*20 нм3 

от энергии Е, отсчитываемой от дна зоны проводимости полупроводника, из которого они 

изготовлены, при эффективной массе электрона 0.04m0 и 0,07m0.  

3. Для однобарьерной туннельной структуры рассчитайте изменение электростатической энергии 

ΔЕ, пороговое напряжение |Vt|, величину кулоновского зазора и критические условия для 

проведения кулоновской блокады. Емкость островка варьируется в диапазоне 10-19 - 10-18 Ф, а 

величину внешнего приложенного напряжения – от 0 до значения, при котором возникает 

кулоновская блокада.  

4. Рассчитайте энергетическое положение резонансных уровней в резонансно-туннельной 

структуре AlGaAs/GaAs/AlGaAs с шириной барьеров 1 нм и шириной колодцев 1, 2 и 3 нм, 

используя условия квантового ограничения и коэффициента туннельной прозрачности структуры 

в рамках приближения квантово-механического импеданса потенциальных барьеров. 

Эффективную массу электронов в AlGaAs примите равной 0,09 m0, GaAs равной 0,067 m0, 

напряжения равняется 0,23 эВ.  

5. Определите зависимость тока от приложенного потенциала в области 0 – 0,1 В для 

двухбарьерных резонансно-туннельных структур AlAs/GaAs/AlAs с резонансными условиями 

энергии 0,06 эВ и 0,07 эВ в приближении их лоренцевской формы. Примите ЕF=0,054 эВ, 

m*=0,067 m0 , τ=10-13c, J0=4,5*103 A/м2, Т=300К.  

6. Рассчитайте сопротивление за единицу площади 25-периодных структур Co/Cu и Ni/Cu в 

перпендикулярном слоям направлении при параллельной и антипараллельной намагниченность 

ферромагнитных слоев для случаев:  

а) толщина ферромагнитного слоя постоянна и составляет 10 нм, а толщина немагнитного слоя 

изменяется от 2 до 10 нм;  



б) толщина немагнитного слоя постоянна и составляет 5 нм, а толщина ферромагнитного слоя 

изменяется от 2 до 16 нм.  

 

Обучающийся владеет: навыками анализа низкоразмерных структур и разработки 

наноэлектронных приборов на их основе.  

Примерный перечень заданий по практическим занятиям 

1. Как выглядит эквивалентная электрическая схема одноэлектронного транзистора? Объясните 

эквавалентные схемы истокой и стоковой областей?  

2. Какие условия нужны для поддержания постоянным числа электронов в квантовой точке 

одноэлектронного транзистора для истока и стока?  

3. Какими основными характеристиками обладают приборы на основе одноэлектронного 

туннелирования?  

4. Какие основные ограничения существуют в использовании одноэлектронных приборов? В чем 

их физическая суть, рассчитайте характерные значения, сравните с требуемыми для наблюдения 

эффекта при комнатной температуре.  

5. Какие явления подавляют резонансное туннелирование? Сформулируйте необходимые условия 

для его наблюдения при комнатной температуре.  

6. Анализ эквивалентной электрической схемы резонансно-туннельного диода.  

7. В чем заключается принцип построения логических вентилей на последовательно соединенных 

резонансно-туннельных структурах?  

8. Какова конструкция и принцип действия спиновых транзисторов?  

9. Какими основными характеристиками обладают сенсоры на основе эффекта гигантского 

магнитосопротивления? Ответ свяжите с физическими параметрами многослойных структур, в 

которых наблюдается эффект ГМС.  

 

Критерии оценки 

«Владеет», «умеет» - студент владеет системой знаний, демонстрирует верный порядок действий 

(в рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на практике. 

«Не владеет», «не умеет» - студент не владеет системой знаний и (или) не демонстрирует верный 

порядок действий (в рамках соответствующей тематики), и (или) не способен использовать их на 

практике – 0 баллов (незачет). 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»  

030401 Прикладная  

математика и физика  

(код и наименование направления 

подготовки)  

 

Факультет электроники и приборостроения 

(институт/факультет)  

кафедра наноинженерии 

Устройства и системы фотоники 

и электроники 

(профиль (программа))  

 

 Кафедра наноинженерии Введение в наноэлектронику  

(кафедра)  (дисциплина)  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Перечислите фундаментальные явления, лежащие в основе работы наноэлектронных 

приборов.  

2. Сформулируйте, при каких условиях можно наблюдать на практике кулоновскую лестницу.  

3. Рассчитайте энергетическое положение резонансных уровней в резонансно-туннельной 

структуре AlGaAs/GaAs/AlGaAs с шириной барьеров 1 нм и шириной колодцев 1, 2 и 3 нм, 

используя условия квантового ограничения и коэффициента туннельной прозрачности 

структуры в рамках приближения квантово-механического импеданса потенциальных барьеров. 

Эффективную массу электронов в AlGaAs примите равной 0,09 m0, GaAs равной 0,067 m0, 

напряжения равняется 0,23 эВ.  

4. Рассчитайте сопротивление за единицу площади 25-периодных структур Co/Cu и Ni/Cu в 

перпендикулярном слоям направлении при параллельной и антипараллельной намагниченность 



ферромагнитных слоев при постоянной толщине ферромагнитного слоя равной 10 нм. Толщина 

немагнитного слоя варьировать от 2 до 10 нм;  

 

Составитель                                                                    ___________________________/Козлова 

И.Н./ 

Заведующий кафедрой                                                  ___________________________/Павельев 

В.С./ 

«__»__________________20__г 

 
 

 

Критерии оценки 

Каждый билет состоит из 4 вопросов. Ответ на каждый теоретический вопрос (№№1, 2) 

оценивается по принципу «зачтено»/«незачтено» (1 балл/0 баллов). 

«Зачтено» или 1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение правильно решать задачи, свободно использовать 

справочную литературу. 

«Не зачтено» или 0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не получены 

правильное ответы на задачи из числа предусмотренных рабочей программой, неверно 

использованы справочные материалы. 

Решение задач (№№3-4) оцениваются максимально в 3 балла. 

3 балла ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение правильно решать задачи, свободно использовать справочную 

литературу. 

2 балла ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение выбрать для решения верную формулу, свободно использовать 

справочную литературу, но ошибся при выполнении математических действий и получил 

ошибочный ответ. 

1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, но затруднился с выбором верной формулы для решения задачи, не 

получил верный ответ. 

0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, не получены правильное ответы на задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой, неверно использованы справочные материалы. 

Баллы по всем заданиям суммируются. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: 

фундаментальн

ые физические 

явления, 

протекающие в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Отсутствие 

знаний 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности  

  

Фрагментарные 

знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 



пониженной 

размерности  

размерности  

УМЕТЬ: 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

 

Отсутствие 

умений строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов   

Частично 

освоенное 

умение строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

Сформированн

ое умение 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Отсутствие 

владения 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Отсутствие 

владения 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

 ПК 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе физических 

процессов и явлений 

ЗНАТЬ: 

математические 

модели для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Отсутствие 

знаний 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

  

Фрагментарные 

знания  

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

УМЕТЬ: 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронны

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированно

е умение 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 



х структур и 

приборов 

  

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

параметры 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронн

ых структур и 

приборов 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение периода обучения за выполнение отдельных видов работ. 

Вид работ Сумма в баллах 

Самостоятельное решение задач (БЛОК 1) До 4 баллов 

Тестирование (БЛОК 2) До 4 баллов 

Ответы на устные вопросы (собеседование) 

(БЛОК 3) 

До 6 баллов 

Выполнение кейсов (БЛОК 3) До 4 баллов 

Дифференцированный зачет (БЛОК 3) До 8 баллов 

 

Максимальное количество баллов составляет 26. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 26 до 23 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным 

 материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 22 до 19 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 14 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 13 до 0, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 



носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

  

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формир 

ования 

компет 

енции 

 
О

ц
е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Ши

фр 

ком

пете

н 

ции 

Наименование      

компетенции 

 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

    

1
. 

2. 3
. 

4. 5. 6. 7. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.1 

Осуществляет 

анализ научно-

технической 

информации по 

разработке 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

 знать: фундаментальные 

физические явления, 

протекающие в структурах 

пониженной размерности;  

уметь: строить физико-

математические модели 

функционирования 

наноприборов;  

владеть: навыками 

установления взаимосвязи 

между физикой явления и 

электрическими 

характеристиками структур, 

реализующих 

наноэлектронные приборы. 

Тема 1 

Фундаментальные 

явления, лежащие в 

основе работы 

наноэлектронных 

приборов: квантовое 

ограничение, 

баллистический 

транспорт носителей 

заряда, 

туннелирование 

носителей заряда, 

спинновые эффекты. 

Тема 2 Структуры с 

квантовым 

ограничением: 

квантовые колодцы, 

модуляционно-

легированнные 

структуры, дельта-

легированные 

структуры. 

Тема 3 Проводимость 

наноразмерных 

структур. Эффект 

Ааронова-Бома, 

квантовый эффект 

Холла. 

Тема 4 

Одноэлектроника. 

Тема 5 Спинтроника. 

Тема 6 Атомная 

инженерия. 

Тема 7 

Саморегулирующиеся 

процессы: самосборка, 

самоорганизация в 

объемных материалах, 

самоорганизация при 

эпитаксии, 

формирование пленок 

Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован 

ие, 

выполнени 

е 

практическ 

их заданий, 

выполнени 

е 

лабораторн 

ых работ 



Ленгмюра-Блоджетт. 

Тема 8 Формирование 

и свойства 

наноструктурных 

материалов 

Тема 9 Базовые 

логические элементы 

квантовых 

компьютеров 

Тема 10 

Нанобиоэлектроника 

ПК-3.2 

Осуществляет 

моделирование 

работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе физических 

процессов и 

явлений 

знать: математические 

модели для количественного 

описания фундаментальных 

явлений, протекающих в 

структурах пониженной 

размерности; 

уметь: рассчитывать 

физические и электрические 

параметры наноэлектронных 

структур и приборов; 

владеть: навыками анализа 

низкоразмерных структур и 

разработки наноэлектронных 

приборов на их основе. 

Тема 2 Структуры с 

квантовым 

ограничением: 

квантовые колодцы, 

модуляционно-

легированнные 

структуры, дельта-

легированные 

структуры. 

Тема 3 Проводимость 

наноразмерных 

структур. Эффект 

Ааронова-Бома, 

квантовый эффект 

Холла. 

Тема 4 

Одноэлектроника. 

Тема 5 Спинтроника. 

Тема 6 Атомная 

инженерия. 

Тема 7 

Саморегулирующиеся 

процессы: самосборка, 

самоорганизация в 

объемных материалах, 

самоорганизация при 

эпитаксии, 

формирование пленок 

Ленгмюра-Блоджетт. 

Тема 8 Формирование 

и свойства 

наноструктурных 

материалов 

Лекции, 

практич 

еские 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

БЛОК 1 - ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

1. Рассчитать структуру энергетических уровней в квантовой яме с шириной 𝑎 и глубиной ямы 𝑉. 

Найти такие значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

2. Найти структуру энергетических уровней в квантовой точке (сферической потенциальной яме) с 

потенциалом 𝑉, радиусом 𝑎, L=2, m=1. Найти значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество энергетических 

уровней было равно 1, 2, 3.  

3. Найти структуру энергетических уровней в квантовом проводе (цилиндрическая потенциальная 

яма) с радиусом 𝑎, потенциалом 𝑉. Найти значения 𝑎 и 𝑉, чтобы количество уровней было равно 3, 

4, 5.  

4. Найти структуру энергетических уровней при движении электрона в периодическом поле 

одномерного кристалла с периодом d=10𝐴, глубина ямы 1 эВ, отношение ширины ямы к периоду 

равно 0,3.  

5. Рассчитать структуру энергетических уровней в системе двух квантовых ям, шириной 𝑎 и 

глубиной ямы 𝑉, расстояние между ямами равно 𝑎/5. Найти такие значения 𝑎 и 𝑉, чтобы 

количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

6. Найти структуру энергетических уровней в двухслойной квантовой точке (сферической 

потенциальной яме) с потенциалами 𝑉1 и 𝑉2, радиусом 𝑎1,𝑎2, L=2, m=1. Найти значения 𝑎 и 𝑉, 

чтобы количество энергетических уровней было равно 1, 2, 3.  

7. Постройте энергетическую диаграмму гетеропереходов p-GaAs/n-InAs сконструируйте из них 

периодические квантовые колодцы и определите их тип согласно данным таблицы.  

 

Материал Si Ge GaAs InAs AlN GaN InN SiO2 CaF2 Si3N4 Al2O3 

Eg, эВ 1.12 0.66 1.42 0.35 6.2 3.42 1.9 8.8 12.2 ~5 ~8 

X, эВ 4.05 4.13 4.07 4.92 0.6 3.3 5.8 1.1 1.5 1.8 1.35 

8. Определите коэффициент прохождения электронных волн с одинаковыми начальными фазами 

кольцевого интерферометра Ааронова-Бома при условии, что индукция внешнего магнитного 

поля равна 1 Тл, толщина кольца много меньше диаметра и равна 1 мкм.  

9. Для однобарьерной туннельной структуры рассчитайте значения порогового напряжения и 

величину кулоновского зазора. Емкость островка принять равной 10-19 Ф.  

10. Рассчитайте плотность туннельного тока в случае упругого сотуннелирования для 

симметричной двухбарьерной туннельной структуры при приложенном напряжений 2 В и емкости 

барьеров 10 -18 Ф каждый. Примите: ϭ1=ϭ2=0,5 (мкОм*м)-1 – проводимости барьеров в отсутствии 

туннельных процессов; Δ=e2/C – средний энергетический зазор между состояниями в островке; 

Е1=0,05 эВ, Е2=0,03 эВ.  

11. Рассчитайте коэффициент объемной спин-асимметрии β и сопротивление спин-накопления на 

единицу площади Co, используя данные таблицы  

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

 

12. Рассчитайте величину эффекта гигантского магнитосопротивления периодической структуры 

Co/Cu при постоянной толщине ферромагнитного слоя 5 нм и толщине немагнитного слоя 10 нм. 

Принять β=0,48; rb = 0,56*10-15Ом∙м2 ; γ=0,85; в расчетах используйте параметры материала, 

приведенные в таблице.  

 



Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

13. Рассчитайте эффект гигантского магнитосопротивления для 25-периодной структуры Co/Cu 

при толщине ферромагнитного слоя равной 10 нм, толщине немагнитного слоя равной 8 нм. 

Принять β =0,48;rb = 0,56*10-15Ом∙м2; γ=0,85 В расчетах используйте параметры материалов, 

приведенные в таблице 

Материал Co Fe Ni Cu Ag 

Спиновая поляризация, % 42 46 46 0 0 

ρf, нОм·м 62.4 97.1 54 16.7 14.7 

ρ↑, нОм·м 40.5 194.2 67 - - 

ρ↓, нОм·м 109.5 194.2 270 - - 

Длина спиновой 

диффузии lsf, нм 

40 10 21 450 500 

14. Рассчитайте максимальную теоретическую величину туннельного магнитосопротивления для 

структуры Ni/SiO2/Co, пользуясь данными о спиновой поляризации электронов проводимости 

ферромагнетиков  

Материал Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри, К 

Материал Поляризация, 

% 

Температура 

Кюри, К 

Co 42 1388 NiFe2O4 22 858 

Fe 46 1043 CoFe2O4 77 796 

Ni 46 627 CrO2 90 386 

 

Критерии оценки и методика проведения 

Решение задач предполагает корректный выбор соответствующих моделей и проведение 

численных расчетов по ним. Выполнение некоторых из них рассчитано на использование 

стандартных компьютерных программ символьной математики, таких как Mathcad, MATLAB, 

Scilab и других.  

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. Студент имеет 

право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень мировых констант с их 

значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла:  

Критерии оценки: 

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать ход 

решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем – 2 балла;  

- использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не использует верную 

формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, реагирует на наводящие вопросы – 1 

балл;  

- не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой на обум, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза 

 

БЛОК 2 - ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вопрос №1  

Для какой наноразмерной структуры характерно приведенное схематическое "координатное" 

представление зонной энергетической диаграммы.  



 
Выберите один ответ:  

1. для структуры типа (0D).  

2. для структуры типа (2D).  

3. для структуры типа (1D).  

Вопрос №2  

Электропроводность веществ (при малой напряженности электрического поля) прямо 

пропорциональна:  

Выберите, по крайней мере, один ответ:  

1. типу химических связей атомов, образующих вещество.  

2. концентрации носителей заряда.  

3. подвижности носителя зарядов.  

4. диэлектрической проницаемости вещества. 

Вопрос №3 

Представленное ниже графическое отображение движения микрочастиц характерно для модели 

подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

1. пролетного типа. 

2. туннельного типа. 

3. прыжкового типа. 

Вопрос №4. 

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 

 
Выберите один ответ: 

1. туннельного типа. 

2. прыжкового типа. 

3. пролетного типа. 

Вопрос №5. 

Представленное ниже графическое отображение характерно для модели подвижности: 



 
Выберите один ответ: 

1. туннельного типа. 

2. прыжкового типа. 

3. пролетного типа. 

Вопрос №6. 

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы характеризует влияние 

воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

1. электрического поля. 

2. механической деформации. 

3. температурного фактора. 

Вопрос №7 

Представленный графический фрагмент зонной энергетической диаграммы характеризует влияние 

воздействия: 

 
Выберите один ответ: 

1. электрического поля. 

2. механической деформации. 

3. температурного фактора. 

Вопрос №8 

Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для материалов: 



 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

1. металлов. 

2. диэлектриков с электронной проводимостью. 

3. собственных полупроводников. 

4. примесных полупроводников ("n" или "p" типа). 

Вопрос №9. 

Представленная ниже функция плотности квантовых состояний характерна для материалов: 

 
Выберите, по крайней мере, один ответ: 

1. металлов. 

2. диэлектриков с электронной проводимостью. 

3. собственных полупроводников. 

4. примесных полупроводников ("n" типа). 

5. примесных полупроводников ("p" типа). 

Критерии оценки 

Студент получает тесты по пройденному к моменту контроля знаний материалу. Студент имеет 

право пользоваться справочными материалами. В тесте от 5 до 10 вопросов. Максимальная оценка 

составляет 2 балла: 

Критерии оценки: 

- 100-75% верных ответов – 2 балла; 

- 74-51% верных ответов – 1 балл; 

- 50-0% верных ответов - 0 баллов. 

В течение семестра проверка знаний на основе тестовых заданий проводится 2 раза. 

 

БЛОК 3 - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся знает: фундаментальные физические явления, протекающие в структурах 

пониженной размерности;  

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Квантовая единица проводимости: вывод формулы.  

2. Модификация базовой формулы проводимости, в случае многомодовости структуры, в которой 

реализуется баллистический характер транспорта носителей заряда.  

3. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра в приближении 

безотражательных электродов: вывод формулы.  

4. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра с учетом коэффициента 

отражения при нулевой температуре (по Кельвину): вывод формулы.  

5. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра с учетом коэффициента 

отражения при ненулевой температуре: вывод формулы.  

 

Критерии оценки 



«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся умеет: строить физико-математические модели функционирования наноприборов 

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Приведите математические модели зависимости тока через структуру от приложенного 

напряжения и температуры при упругом и неупругом сотуннелировании? Прокомментируйте 

переменные, входящие в ее состав.  

2. Какие параметры определяют плотность туннельного тока в резонансно-туннельной структуре?  

3. Приведите модели, используемые для расчета эффекта гигантского магнитосопротивления в 

трехслойных. Модифицируйте модель для случая N-слойных периодических структур.  

 

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся владеет: навыками установления взаимосвязи между физикой явления и 

электрическими характеристиками структур, реализующих наноэлектронные приборы 

 

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Каковы основные электрические характеристики электронных приборов на основе 

интерференционных эффектов и баллистического транспорта носителей заряда? 

2. Какие параметры определяют плотность туннельного тока в резонансно-туннельной структуре?  

3. Каковы особенности и основные параметры ВАХ резонансно-туннельных структур? Свяжите их 

(основные параметры ВАХ) с физическими характеристиками структуры.  

4. Что является основным элементов энергонезависимой памяти на основе спин-зависимого 

туннелирования и каков принцип ее действия?  

5. Каковы фотоэлектрические свойства структур с квантовыми ямами? Каковы условия получения 

минимальных значений Рпор?  

6. Каковы свойства нанофотоприемников на основе структур германия с кремнием?  

7. Взаимосвязь энергетических диаграмм и параметров ДГС-лазеров. 

 

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений.  
Обучающийся знает: математические модели для количественного описания фундаментальных 

явлений, протекающих в структурах, реализующих наноэлектронные приборы.  

Примерный перечень вопросов для собеседований во время практических занятий 

1. Приведите энергетические диаграммы и зависимости плотности состояний для 0D, 1D, 2D и 3D 

объектов.  



2. Каким соотношением описывается туннельная прозрачность прямоугольного потенциального 

барьера конечной ширины?  

3. Каким соотношением описывается туннельная прозрачность прямоугольного потенциального 

барьера произвольной формы?  

4. Транспортные свойства системы в рамках формализма Ландауэра-Буттикера: вывод формулы.  

5. Чему пропорциональна разница в фазах электронных волн, прибывающих к выходному 

контакту интерферометра Ааронова-Бома?  

6. Решение уравнения Шредингера в магнитном поле для ДЭГ с точки зрения объяснения 

квантового эффекта Холла.  

7. Какой сдвиг фаз электронных волн в стоке обеспечивает конструктивную интерференцию и 

деструктивную интерференцию в квантовых интерференционных транзисторах?  

8. Приведите математические модели, используемые для описания процесса одноэлектронного 

туннелирования.  

Критерии оценки 

«Знает» - студент демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией.  

«Не знает» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Обучающийся умеет: рассчитывать физические и электрические параметры наноэлектронных 

структур и приборов. 

Примерный перечень заданий (задач) по практическим занятиям 

Задания предполагают корректный выбор соответствующих моделей и проведение численных 

расчетов по ним. Выполнение некоторых из них рассчитано на использование стандартных 

компьютерных программ символьной математики, таких как Mathcad, MATLAB, Scilab и других.  

1. Рассчитайте и постройте графически соотношение между шириной одномерной прямоугольной 

потенциальной ямы с бесконечной высотой барьера и энергией первого разрешенного состояние 

E1 в ней, варьируемой в диапазоне от 0,05 эВ до 2 эВ для электронов с эффективными массами 

m*=0.05m0, 0.1m0, 0.15m0  

2. Рассчитайте и постройте график зависимости плотности состояний электронов в квантовой 

пленке толщиной 20 нм, квантовом шнуре с сечением 20*20 нм2, квантовой точке 20*20*20 нм3 

от энергии Е, отсчитываемой от дна зоны проводимости полупроводника, из которого они 

изготовлены, при эффективной массе электрона 0.04m0 и 0,07m0.  

3. Для однобарьерной туннельной структуры рассчитайте изменение электростатической энергии 

ΔЕ, пороговое напряжение |Vt|, величину кулоновского зазора и критические условия для 

проведения кулоновской блокады. Емкость островка варьируется в диапазоне 10-19 - 10-18 Ф, а 

величину внешнего приложенного напряжения – от 0 до значения, при котором возникает 

кулоновская блокада.  

4. Рассчитайте энергетическое положение резонансных уровней в резонансно-туннельной 

структуре AlGaAs/GaAs/AlGaAs с шириной барьеров 1 нм и шириной колодцев 1, 2 и 3 нм, 

используя условия квантового ограничения и коэффициента туннельной прозрачности структуры 

в рамках приближения квантово-механического импеданса потенциальных барьеров. 

Эффективную массу электронов в AlGaAs примите равной 0,09 m0, GaAs равной 0,067 m0, 

напряжения равняется 0,23 эВ.  

5. Определите зависимость тока от приложенного потенциала в области 0 – 0,1 В для 

двухбарьерных резонансно-туннельных структур AlAs/GaAs/AlAs с резонансными условиями 

энергии 0,06 эВ и 0,07 эВ в приближении их лоренцевской формы. Примите ЕF=0,054 эВ, 

m*=0,067 m0 , τ=10-13c, J0=4,5*103 A/м2, Т=300К.  

6. Рассчитайте сопротивление за единицу площади 25-периодных структур Co/Cu и Ni/Cu в 

перпендикулярном слоям направлении при параллельной и антипараллельной намагниченность 

ферромагнитных слоев для случаев:  

а) толщина ферромагнитного слоя постоянна и составляет 10 нм, а толщина немагнитного слоя 

изменяется от 2 до 10 нм;  



б) толщина немагнитного слоя постоянна и составляет 5 нм, а толщина ферромагнитного слоя 

изменяется от 2 до 16 нм.  

 

Обучающийся владеет: навыками анализа низкоразмерных структур и разработки 

наноэлектронных приборов на их основе.  

Примерный перечень заданий по практическим занятиям 

1. Как выглядит эквивалентная электрическая схема одноэлектронного транзистора? Объясните 

эквавалентные схемы истокой и стоковой областей?  

2. Какие условия нужны для поддержания постоянным числа электронов в квантовой точке 

одноэлектронного транзистора для истока и стока?  

3. Какими основными характеристиками обладают приборы на основе одноэлектронного 

туннелирования?  

4. Какие основные ограничения существуют в использовании одноэлектронных приборов? В чем 

их физическая суть, рассчитайте характерные значения, сравните с требуемыми для наблюдения 

эффекта при комнатной температуре.  

5. Какие явления подавляют резонансное туннелирование? Сформулируйте необходимые условия 

для его наблюдения при комнатной температуре.  

6. Анализ эквивалентной электрической схемы резонансно-туннельного диода.  

7. В чем заключается принцип построения логических вентилей на последовательно соединенных 

резонансно-туннельных структурах?  

8. Какова конструкция и принцип действия спиновых транзисторов?  

9. Какими основными характеристиками обладают сенсоры на основе эффекта гигантского 

магнитосопротивления? Ответ свяжите с физическими параметрами многослойных структур, в 

которых наблюдается эффект ГМС.  

 

Критерии оценки 

«Владеет», «умеет» - студент владеет системой знаний, демонстрирует верный порядок действий 

(в рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на практике. 

«Не владеет», «не умеет» - студент не владеет системой знаний и (или) не демонстрирует верный 

порядок действий (в рамках соответствующей тематики), и (или) не способен использовать их на 

практике – 0 баллов (незачет). 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»  

030401 Прикладная  

математика и физика  

(код и наименование направления 

подготовки)  

 

Факультет электроники и приборостроения 

(институт/факультет)  

кафедра наноинженерии 

Технологии и устройства 

наноэлектроники и нанофотоники 

(профиль (программа))  

 

 Кафедра наноинженерии Введение в наноэлектронику  

(кафедра)  (дисциплина)  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Перечислите фундаментальные явления, лежащие в основе работы наноэлектронных 

приборов.  

2. Сформулируйте, при каких условиях можно наблюдать на практике кулоновскую лестницу.  

3. Рассчитайте энергетическое положение резонансных уровней в резонансно-туннельной 

структуре AlGaAs/GaAs/AlGaAs с шириной барьеров 1 нм и шириной колодцев 1, 2 и 3 нм, 

используя условия квантового ограничения и коэффициента туннельной прозрачности 

структуры в рамках приближения квантово-механического импеданса потенциальных барьеров. 

Эффективную массу электронов в AlGaAs примите равной 0,09 m0, GaAs равной 0,067 m0, 

напряжения равняется 0,23 эВ.  

4. Рассчитайте сопротивление за единицу площади 25-периодных структур Co/Cu и Ni/Cu в 

перпендикулярном слоям направлении при параллельной и антипараллельной намагниченность 



ферромагнитных слоев при постоянной толщине ферромагнитного слоя равной 10 нм. Толщина 

немагнитного слоя варьировать от 2 до 10 нм;  

 

Составитель                                                                    ___________________________/Козлова 

И.Н./ 

Заведующий кафедрой                                                  ___________________________/Павельев 

В.С./ 

«__»__________________20__г 

 
 

 

Критерии оценки 

Каждый билет состоит из 4 вопросов. Ответ на каждый теоретический вопрос (№№1, 2) 

оценивается по принципу «зачтено»/«незачтено» (1 балл/0 баллов). 

«Зачтено» или 1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение правильно решать задачи, свободно использовать 

справочную литературу. 

«Не зачтено» или 0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не получены 

правильное ответы на задачи из числа предусмотренных рабочей программой, неверно 

использованы справочные материалы. 

Решение задач (№№3-4) оцениваются максимально в 3 балла. 

3 балла ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение правильно решать задачи, свободно использовать справочную 

литературу. 

2 балла ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение выбрать для решения верную формулу, свободно использовать 

справочную литературу, но ошибся при выполнении математических действий и получил 

ошибочный ответ. 

1 балл ставится, если обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, но затруднился с выбором верной формулы для решения задачи, не 

получил верный ответ. 

0 баллов ставится, если при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, не получены правильное ответы на задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой, неверно использованы справочные материалы. 

Баллы по всем заданиям суммируются. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: 

фундаментальн

ые физические 

явления, 

протекающие в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Отсутствие 

знаний 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности  

  

Фрагментарные 

знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

фундаментальн

ых физических 

явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 



пониженной 

размерности  

размерности  

УМЕТЬ: 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

 

Отсутствие 

умений строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов   

Частично 

освоенное 

умение строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

Сформированн

ое умение 

строить 

физико-

математические 

модели 

функционирова

ния 

наноприборов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Отсутствие 

владения 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Отсутствие 

владения 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

установления 

взаимосвязи 

между физикой 

явления и 

электрическими 

характеристика

ми структур, 

реализующих 

наноэлектронн

ые приборы 

 ПК 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе физических 

процессов и явлений 

ЗНАТЬ: 

математические 

модели для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Отсутствие 

знаний 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

  

Фрагментарные 

знания  

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

математически

х моделей для 

количественног

о описания 

фундаментальн

ых явлений, 

протекающих в 

структурах 

пониженной 

размерности 

 

УМЕТЬ: 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронны

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированно

е умение 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 



х структур и 

приборов 

  

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

параметры 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

рассчитывать 

физические и 

электрические 

параметры 

наноэлектронн

ых структур и 

приборов 

наноэлектронны

х структур и 

приборов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

низкоразмерны

х структур и 

разработки 

наноэлектронн

ых приборов на 

их основе. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение периода обучения за выполнение отдельных видов работ. 

Вид работ Сумма в баллах 

Самостоятельное решение задач (БЛОК 1) До 4 баллов 

Тестирование (БЛОК 2) До 4 баллов 

Ответы на устные вопросы (собеседование) 

(БЛОК 3) 

До 6 баллов 

Выполнение кейсов (БЛОК 3) До 4 баллов 

Дифференцированный зачет (БЛОК 3) До 8 баллов 

 

Максимальное количество баллов составляет 26. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 26 до 23 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным 

 материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 22 до 19 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 14 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 13 до 0, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 



носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 12 от «22» 06 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины 
(модуля) 

 

 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

  
О

ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проектирование 

и 

конструирование 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

ПК-1.1 

Определяет 

условия и 

режимы 

эксплуатации, 

конструктивные 

особенности 

разрабатываемо

й оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

ПК-1.2 

Разрабатывает 

технические 

требования и 

задания на 

проектирование 

и 

конструировани

е оптических и 

оптико-

электронных 

приборов, 

комплексов и 

их составных 

частей 

ПК-1.3 

Осуществляет 

проектирование 

и 

конструировани

е оптических, 

оптико-

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей, 

определение 

номенклатуры и 

типов 

комплектующи

й изделий 

Знать: основные 

архитектуры 

параллельных 

вычислительны

х систем и 

модели 

параллельного 

программирова

ния, основы 

методологии 

проектирования 

параллельных 

программ, 

методы оценки 

производительн

ости и 

эффективности 

параллельных 

программ. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

математические 

методы и 

алгоритмы для 

решения 

прикладных 

научных задач, 

применять на 

практике 

технологии 

OpenMP, MPI и 

CUDA для 

разработки 

параллельных 

программ, 

оценивать 

эффективность 

и 

производительн

ость 

параллельных 

программ. 

 

Владеть: 

навыками 

Тема 1. Принципы 

построения 

параллельных 

вычислительных 

систем 

Тема 2. 

Моделирование и 

анализ 

параллельных 

вычислений Тема 

3. Оценка 

коммуникационно 

й трудоемкости 

параллельных 

алгоритмов 

Тема 4. Методы 

логического 

представления 

топологии 

коммуникационно 

й среды 

Тема 5. 

Параллельные 

численные 

алгоритмы для 

решения типовых 

задач 

вычислительной 

математики: 

вычисление 

частных сумм 

Тема 6. 

Параллельные 

численные 

алгоритмы для 

решения типовых 

задач 

вычислительной 

математики: 

умножение 

матриц Тема 7. 

Параллельные 

численные 

алгоритмы для 

решения типовых 

задач 

Лекции, 

практиче ские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа, 

лаборато 

рные работы

  

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, вопросы 

и задания 

для 

подготовки 

к экзамену 



написания 

программ на 

языках C и C++, 

навыками 

создания, 

компиляции и 

запуска 

параллельных 

программ, 

использующих 

технологии 

OpenMP/MPI/C

UDA на 

вычислительно

м кластере. 

Вычислительной 

математики: 

сортировка и 

обработка графов 

Тема 8. Модели 

функционировани 

я параллельных 

программ 

Тема 9. 

Организация 

параллельных 

вычислений для 

систем с 

распределенной 

памятью 

Тема 10. Системы 

с общей памятью 

Тема 11. 

Архитектура и 

программировани

е 

массивнопараллел

ьных 

вычислительных 

систем 

Тема 12. 

Иерархия памяти 

в графических 

процессорах 

Тема 13. 

Прикладные 

библиотеки для 

параллельных 

вычислений 

Тема 14. 

Программировани 

е и отладка 

MultiGPU систем 

Тема 15. Отладка 

и 

профилирование 

параллельных 

приложений 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА АУДИТОРНОЙ КОНТОРЛИРУЕМОЙ РАБОТЫ 

 

1. Мощность «Сергея Королёва» в 2017 году – 

а. 30 МФлопс 

б. 30 ГФлопс 

в. 30 ТФлопс 

г. 30 ПФлопс 

2. FLOPS – это (свой вариант) 

3. Для программирования какого типа компьютерных систем создана 

технология OpenMP? 

а. Системы с общей памятью 

б. Системы с мультипроцессором 

в. Системы с распределенной памятью 

г. Системы с общим процессором 

 

4. Какой директивой нужно пользоваться для подключения технологии 

OpenMP? 

а. #include 

б. #pragma 

в. #define 

г. #import 



5. Как не получится задать кол-во потоков в OpenMP? 

а. OMP_NUM_THREADS = 4 

б. omp_set_num_threads(4) 

в. #pragma omp parallel num_threads(4) 

г. ./progstart -omp_set_threads(4); 

 

6. Выполняются 3 потока. Код выглядит следующим образом: 

int num; 

#pragma omp parallel 

{ 

num = omp_get_thread_num(); 

printf(“Thread %d\n”,num); 

} 

 

Что выведется на экран? 

а. Thread 1 

б. Thread 0 

в. Невозможно предсказать 

г. Thread 2 

 

7. Укажите способы (>1) разделения работы между потоками 

а. #pragma omp for 

б. #pragma omp sections 

в. #pragma omp parallel 

г. #pragma omp single 

 

8. Для программирования какого типа компьютерных систем создана 

технология MPI? 

а. Системы с общей памятью 



б. Системы с мультипроцессором 

в. Системы с распределенной памятью 

г. Системы с общим процессором 

 

9. К какому виду по классификации Флинна относится 

MPI? а. SISD 

б. SIMD 

в. MISD 

г. MIMD 

 

10. MPI – 

 

а. Message Passing Interface 

б. Multi Programming Instructions 

в. Multi Processeng Interface 

г. Message Processing Instructions 

 

 

11. Какой коммуникатор существует по умолчанию? 

а. MPI_COMM_RANK 

б. MPI_COMM_WORLD 

в. MPI_COMM_SIZE 

г. MPI_COMM_DEFAULT 

 

 

12. Какая функции означает начало параллельной работы? 

а. MPI_Initialized(…) 

б. MPI_Comm_size 

в. MPI_Init(…) 

г. MPI_Finalize() 



13. «Отправитель уведомляет получателя, если получатель ответил согласием, то 

происходит пересылка данных» - это описание: 

а. Буферизованная отправка 

б. Синхронная отправка 

в. Отправка «по готовности данных» 

г. Асинхронная отправка 

 

14. Если отправитель отправляет функцией MPI_Ssend, а получатель не 

использует MPI_Recv, то на стороне отправителя произойдет: 

а. Отправка данных 

б. Deadlock 

в. Прием данных 

г. Ничего не произойдет 

 

 

15. Для программирования какого типа компьютерных систем создана 

технология CUDA? 

а. Системы с общей памятью 

б. Системы с мультипроцессором 

в. Системы с распределенной памятью 

г. Системы с общим процессором 

 

16. Укажите возвращаемый тип функции cudaFree() 

 

 

17. Укажите действие, которое произойдет при выполнении кода: 

float *a; 

cudaMalloc(a, 10); 

 

а. Выделится 10 байт памяти в оперативной памяти 

б. Выделится 10 байт памяти в памяти GPU 



в. Выделится память для массива из 10 float в оперативной памяти 

г. Выделится память для массива из 10 float в пямяти GPU 

д. Программа отработает некорректно 

 

 

18. Выберете верное утверждение о GPU: 

 

а. В чипах современных видеокарт содержится от 1 до 15 вычислительных ядер 

б. Для проведения общих вычислений на GPU необходимы установленный 

CUDA Toolkit и видеокарта поколения Tesla 

в. Оперативная память GPU оптимизирована для коллективного доступа 

г. Управлением контекстом нитей исполнения на GPU занимается 

операционная система 

д. Ничто из перечисленного выше 

19. SM – это 

 

а. Steaming Multiplex 

б. Sampling Multicore 

в. Streaming Multiprocessor 

г. Signal Multiplier 

д. Ничто из перечисленного выше 

 

20. Укажите верное вычисление линейного индекса нити в случае двумерной 

сетки (NxN) из двумерных блоков (32x32) (подходит любой вариант, при котором у 

различных нитей различные индексы и есть нить, индекс которой равен любому числу от 

0 до 1024 * N * N - 1): 

 

а. blockIdx.x* blockDim.x + threadIdx.x; 

б. (blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) + (blockIdx.x* blockDim.x + 

threadIdx.x); 

в. (blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) * (blockIdx.x* blockDim.x + threadIdx.x) 

г. (blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) * (blockDim.y + blockDim.x) + 

(blockIdx.x* blockDim.x + threadIdx.x) 

д. ((blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) * gridDim.x * blockDim.x) + 

blockIdx.x* blockDim.x + threadIdx.x; 

е. Ничто из перечисленного выше 



 

 

21. Выберете верное утверждение 

 

а. Использование библиотек позволяет сократить время работы программы 

б. Все библиотеки с поддержкой CUDA разрабатываются при участии NVIDIA 

в. CUDA toolkit не включает в себя библиотеки 

г. Случайные числа с помощью CURAND можно генерировать как на CPU, так 

и на GPU 

д. С помощью CUBLAS можно перемножать матрицы как на CPU, так и на GPU 

 

22. Укажите, какой тип распределения не может быть использован при генерации 

случайных чисел в CURAND: 

а. Нормальное распределение 

б. Равномерное распределение 

в. Распределение Пуассона 

г. Распределение Бернулли 

д. Все могут 

 

23. Укажите, какой тип данных возвращают функции генерации случайных чисел 

в CURAND: 

а. cudaError_t 

б. curandError_t 

в. cudaError 

г. curandError 

д. cudaStatus_t 

е. curandStatus_t 

 

24. Выберете неверное утверждение: 

 

а. CUBLAS является реализацией функций библиотеки BLAS на GPU 

б. Многомерные структуры данных в CUBLAS хранятся по столбцам 

в. CUBLAS включает операции «вектор-вектор», «матрица-вектор», «матрицаматрица» 

г. Функции CUBLAS работают только с памятью GPU, выделенной 

cublasAlloc() 



 

д. cublasSetMatrix() копирует данные с хоста на GPU 

 

 

25. Какая встроенная библиотека CUDA предназначена для обработки сигналов? 

а. IPP; 

б. OpenCV; 

в. NPP; 

г. ArrayFire 

д. Все перечисленные 

 

 

26. Укажите неверное утверждение: 

 

а. CUSPARSE работает с разреженными матрицами 

б. Разреженную матрицу эффективнее представлять в виде специальных 

индексных форматов 

в. CUSPARSE работает с комплексными числами 

г. Для корректной работы CUSPARSE необходимо проинициализировать 

дескриптор 

д. Все верны 

 

 

27. Укажите, какая библиотека не является разработкой NVIDIA: 

а. CURAND 

б. CULA 

в. CUBLAS 

г. CUSP 

д. Thrust 

е. CUDA Math Library 

 

 

 

 

 



28. Выберете верное утверждение 

 

а. Для использования Thrust необходимо прилинковать библиотеку thrust 

б. Thrust реализует весь функционал библиотеки STL 

в. Thrust входит в составCUDA Toolkit 

г. Библиотека thrust была разработана в компании NVIDIA 

д. Алгоритмы thrust хорошо оптимизированы для GPU 

 

29. Выберете неверное утверждение: 

 

а. Thrust обладает меньшими возможностями по сравнению с CUDA C 

б. Thrust является аналогом библиотеки STL 

в. Алгоритмы Thrust выполняются только на GPU 

г. Алгоритмы Thrust невозможно запустить из kernel-функций 

д. Библиотеку Thrust не нужно компилировать отдельно от вашей программы 

 

 

Критерии оценивания 

 

На прохождение теста студенту даётся 1 час. Критерием зачета являются правильные 

ответы на 70% – 20 и более правильных ответов: 

от 0 до 19 правильных ответов – не зачет. 

от 20 до 29 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

1. Какие основные архитектуры параллельных компьютеров? 

2. Какова классификация архитектур вычислительных систем? 

3. Расскажите основные этапы разработки параллельной программы? 

4. В чём измеряется производительность компьютерной программы? Какие на 

данный момент рекордные показатели? Какое программное обеспечение можно 

использовать для замера производительности вычислителя? 

5. Какие модели параллельного программирования вы знаете? 

6. Расскажите каким образом можно распараллелить перемножение матриц. 

6. Перечислите типичный порядок базовых команд при программировании MPI. 

7. Каким образом в MPI реализуется обмен данными? Какие типы операций обмена 

данными вы можете перечислить? 

8. Для каких типов вычислительных систем необходим MPI? Существуют ли 

альтернативы? 

9. Назовите основные директивы в OpenMP. Сколько потоков запускается на 

выполнение по умолчанию? 

10. Как можно управлять параметрами управления выполнения программмы, 

реализованной с OpenMP? 

11. Что такое CUDA? Каково её предназначение? Для каких задач подходит? Для 

каких не подходит? 

12. Какие примерные характеристики у современных ГПУ? Какое количество ядер? 

Какой размер памяти? Какая пропускная способность? 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за собеседование 10 баллов. Критерием зачёта по тесту являются правильные 

ответы 

на 70% вопросов – 8 и более правильных ответов. 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет. 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет дополнить 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 

баллов; 



- демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов– 6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-2 балла. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа 1. Знакомство с MPI, OpenMP, CUDA 

1.1 С использованием технологий параллельного программирования MPI, OpenMP и 

CUDA написать три программы, которые будут выводить на консоль «Hello world!» от 

каждого процессов/потоков/нитей. Также должно быть выведено количество надписей 

«Hello world!» Программа должна оценивать время работы. 

1.2 Скомпилировать и запустить на кластере Сергей Королев программы «Hello 

world». Запуск задачи на кластере выполняется с использованием системы пакетного 

запуска PBS Torque. Для отладки программ протестировать их на различном количестве 

процессов/потоков/нитей. 

Лабораторная работа 2. Перемножение матриц 

1.1 С использованием технологий параллельного программирования MPI, OpenMP и 

CUDA написать три программы, которые будут перемножать квадратные матрица 

задаваемого размера. 

1.2 Скомпилировать и запустить на кластере Сергей Королев программы для 

перемножения матриц. Запуск задачи на кластере выполняется с использованием системы 

пакетного запуска PBS Torque. Для отладки программ протестировать их на различном 

количестве процессов/потоков/нитей. 

1.3 Запустить каждую из трех программ на следующих размерах матриц: 10х10, 

100х100,1000х1000. Также запустить на этих входных данных последовательную версия 

программу. Для каждого запуска замерять скорость выполнения в мс. 

1.4 Составить таблицу из результатов, оценить полученные результаты. 



Лабораторная работа 3. Метод Монте-Карло 

1.1 Реализовать две программы: последовательный алгоритм и параллельная 

реализация с CUDA для вычисления значения числа Pi методом Монте-Карло. 

1.2 Скомпилировать и запустить на кластере Сергей Королев программы для 

вычисления значения числа Pi. Запуск задачи на кластере выполняется с использованием 

системы пакетного запуска PBS Torque. Для отладки программ протестировать их на 

различном количестве нитей. 

1.3 Запустить каждую из программ со следующими значениями количества случайно 

распределенных точек: 10, 100, 1000, 10000. Оценить скорость работы последовательного 

и параллельного алгоритмов. Сравнить полученные значения с известным значением 

константы. Оценить, до какого знака после запятой доходит совпадение. 

Лабораторная работа 4. Трассировка лучей 

1.1 Реализовать две программы: последовательный алгоритм и параллельная 

реализация с CUDA для рендеринга изображения путём трассировки лучей. Исходная 

сцена 

должна состоять из нескольких шаров в трехмерном пространстве, одного или двух 

источников света. Поверхность шаров обладает свойствами диффузного отражения и 

поглощения света. Все указанные параметры должны задаваться при запуске программы. 

1.2 Скомпилировать и запустить на кластере Сергей Королев программы. Запуск 

задачи на кластере выполняется с использованием системы пакетного запуска PBS Torque. 

Для отладки программ протестировать их на различном количестве 

процессов/потоков/нитей. При наличии ноутбука с ГПУGTX 410 или новее допускается 

запускать программы на собственном устройстве вместо кластера. 

1.3 Запустить каждую из программ с несколькими различными параметрами. Оценить 

скорость работы последовательного и параллельного алгоритмов. Полученное 

изображение 

необходимо сохранить на диск и представить преподавателю для визуального контроля. 

 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 



Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов 

– Надёжность – способность программы правильно реагировать на некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя. 

Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла 

Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл 

Программа неадекватно реагирует на любые некорректные входные данные – 0 

баллов 

– Эффективность – разумность использования ресурсов компьютера (например, 

процессорного времени и памяти). 

Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла 

Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл 

Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно 

расходует процессорное время и память – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной. 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ПК-1: Способен осуществлять проектирование и конструирование 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Индикатор ПК-1.1: Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные 

особенности разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов 

и комплексов 

Индикатор ПК-1.2: Разрабатывает технические требования и задания на проектирование 

и конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

Индикатор ПК-1.3: Осуществляет проектирование и конструирование оптических, 

оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и 

типов комплектующий изделий 

 

Обучающийся знает: основные архитектуры параллельных вычислительных систем и модели 

параллельного программирования,  основы методологии проектирования параллельных 

программ, методы оценки производительности и эффективности параллельных программ. 

 

1. Введение в параллельные вычисления. Пути достижения параллелизма. 

Классификация компьютерных систем. Характеристики схем коммуникации в 

многопроцессорных вычислительных системах. Высокопроизводительный 

вычислительный кластер «Сергей Королёв». 

2. Модельные расчеты в форме графа "операции операндов". Описание схемы 

параллельного выполнения алгоритма. Время работы параллельного алгоритма. 

Показатели эффективности параллельного алгоритма. 

3. Характеристика топологии сети. Общие характеристики механизма передачи. 

Маршрутизация алгоритмы. Методы данных. Анализ сложности основных операций 

передачи данных. 

4. Обмен данными между двумя процессорами сети. Передача данных от одного 

процессора всем остальным сетевым процессоров. Передача данных от всех процессоров 

всем процессорам. 

5. Обобщенные данные передачи от одного процессора всем остальным сетевым 

процессоров. Обобщенные передачи данных из всех процессоров на всех сетевых 

процессоров. Циклический сдвиг. 

6. Представление кольцевой топологии в виде гиперкуба. Топологии сети на 

гиперкубе. Оценка сложности передачи данных операций для кластерных систем. 

7. Расчет частичных сумм последовательности числовых значений. 

Последовательный алгоритм суммирования. 

8. Каскадная схема суммирования. Модифицированная каскадная схема. Расчет 

частичных сумм. 

9. Умножение матрицы на вектор. Достижение максимально возможной 

производительности. Использование среднего уровня параллелизма. Организация 

параллельных вычислений при р = п. Использование ограниченный набор процессоров. 

10. Умножение матриц. Макроанализ алгоритмов для решения проблемы. 

Организация параллелизма на основе разделения данных. 

11. Сортировка. Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла. Быстрая сортировка. 

12. Обработка графов. Поиск минимального основного дерева. Найти кратчайшие 

пути. 

13. Понятие процесса. Понятие ресурса. Организация программ, как системы 

процессов. Взаимодействие и взаимное исключение процессов. 

14. Алгоритм Деккера. Дейкстра семафоры. Типовые программы в виде дискретной 



системы. Определение состояния программы. Описание изменений программы. 

Обнаружение и устранение тупиков. Типовые программы в виде сети Петри. 

15. Обмен данными. Обмен информацией между процессорами. Коллективные 

коммуникации. Организация волны вычислений. Блок-схема данных. Оценка сложности 

операций передачи данных. 

16. Общая характеристика стандартного OpenMP.Создание параллельных регионов. 

Разделение вычислительной нагрузки между потоками. Работа с данными. Синхронизация. 

17. OpenMP. Функции и переменные окружения. Сравнительные характеристики 

параллельного программирования подходит для систем с распределенной и общей памяти. 

18. Производительность и параллелизм. Эволюция GPGPU. SIMD и SIMT, аппаратная 

архитектура GPU NVIDIA. Комплекс программного обеспечения CUDA Toolkit. Модель 

программирования CUDA: Основные принципы. Взаимодействие процессора и GPU. 

CUDA Сетка. 

19. Уровни памяти (обзор). Глобальная память. 

20. CUDA. Регистры, локальная память. 

21. CUDA. Общая память. Постоянная память. Текстурная память. 

22. CUDA. Реализация стандартных алгоритмов на GPU: Умножение матриц. 

Редукция. 

23. CURAND, CUBLAS, CUSPARSE, CUFFT. 

24. ArrayFire. GPU программирование с использованием тяги. Линейные 

преобразования и функторы. Заполнители и кортежи. Производительность. 

Взаимодействие с CUDA / С. Прикладные библиотеки. 

25. Гибридные системы Примечания к NUMA-систем. Контекст устройства. MPI. 

POSIX-нитей. OpenMP. CUDA события. CUDA IPC. 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ПК-1: Способен осуществлять проектирование и конструирование 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Индикатор ПК-1.1: Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные 

особенности разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов 

и комплексов 

Индикатор ПК-1.2: Разрабатывает технические требования и задания на проектирование 

и конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

Индикатор ПК-1.3: Осуществляет проектирование и конструирование оптических, 

оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и 

типов комплектующий изделий 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать математические методы и алгоритмы для 

решения прикладных научных задач, применять на практике технологии OpenMP, MPI и 

CUDA для разработки параллельных программ, оценивать эффективность и 

производительность параллельных программ.  

Задание 1. Напишите исходный код параллельной программы на базе технологии 

OpenMP, которая будет осуществлять перемножение матриц. 

Задание 2. Написать исходный код параллельной программы на базе технологии 

MPI, которая будет осуществлять перемножение матриц. 

Задание 3. Написать исходный код функции "ядра" CUDA-программы, которая 

будет осуществлять поиск суммы элементов массива. 

 

Обучающийся владеет: навыками написания программ на языках C и C++, 

навыками создания, компиляции и запуска параллельных программ, использующих 



технологии OpenMP/MPI/CUDA на вычислительном кластере; 

Задание 1. Напишите скрипт компиляции и запуска программы с использованием 

технологии OpenMP. В скрипте при запуске программы должно передаваться 2 параметра. 

Задание 2. Напишите скрипт компиляции и запуска программы с использованием 

технологии MPI. В скрипте при запуске программы должно передаваться 2 параметра. 

Задание 3. Напишите скрипт компиляции и запуска программы с использованием 

технологии CUDA. В скрипте при запуске программы должно передаваться 2 параметра. 

Задание 4. Напишите содержимое скрипта запуска программы с использованием 

технологии OpenMP для системы пакетного запуска PBS Torque. В результате запуска 

должно быть создано для выполнения 8 потоков. 

Задание 5. Напишите содержимое скрипта запуска программы с использованием 

технологии MPI для системы пакетного запуска PBS Torque. В результате запуска должно 

быть создано 8 потоков для выполнения на трех узлах кластера. 
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1. OpenMP. Функции и переменные окружения. Сравнительные характеристики параллельного 

программирования подходит для систем с распределенной и общей памяти. 

2. Обмен данными. Обмен информацией между процессорами. Коллективные коммуникации. 

Организация волны вычислений. Блок-схема данных. Оценка сложности операций передачи 
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3 CUDA. Регистры, локальная память. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Компетенция ПК-1: Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Индикатор ПК-1.1: Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Индикатор ПК-1.2: Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

Индикатор ПК-1.3: Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-

электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий 

Знать: отсутствие фрагментарные общие, но не сформированны сформированн 

основные знаний знания структурирован е, но ые 

архитектуры  основных ные знания содержащие систематически 

параллельных  архитектур основных отдельные е знания 

вычислительны  параллельных архитектур пробелы знания основных 

х систем и  вычислительны параллельных основных архитектур 

модели  х систем и вычислительны архитектур параллельных 

параллельного  моделей х систем и параллельных вычислительны 

программирова  параллельного моделей вычислительных х систем и 

ния, основы  программирова параллельного систем и моделей 

методологии  ния, основ программирова моделей параллельного 

проектировани  методологии ния, основ параллельного программирова 

я параллельных  проектирования методологии программирован ния, основ 

программ,  параллельных проектирования ия, основ методологии 

методы оценки  программ, параллельных методологии проектирования 

производительн  методов оценки программ, проектирования параллельных 

ости и  производительн методов оценки параллельных программ, 

эффективности 

параллельных 

программ. 

 ости и 

эффективности 

параллельных 

программ; 

производительн 

ости и 

эффективности 

параллельных 

программ; 

программ, 

методов оценки 

производительно 

сти и 

эффективности 

параллельных 

программ 

методов оценки 

Производительн 

ости и 

эффективности 

параллельных 

программ; 



Уметь: отсутствие частично в целом в целом сформированно 

разрабатывать умений освоенное успешное, но не успешное, но е умение 

математически разрабатывать умение систематически содержащее разрабатывать 

е методы и математические разрабатывать осуществляемо отдельные математические 

алгоритмы для методы и математические е умение пробелы умение методы и 

решения алгоритмы для методы и разрабатывать разрабатывать алгоритмы для 

прикладных решения алгоритмы для математические математически решения 

научных задач, прикладных решения методы и е методы и прикладных 

применять на научных задач, прикладных алгоритмы для алгоритмы для научных задач, 

практике применять на научных задач, решения решения применять на 

технологии практике применять на прикладных прикладных практике 

OpenMP, MPI и технологии практике научных задач, научных задач, технологии 

CUDA для OpenMP, MPI и технологии применять на применять на OpenMP, MPI и 

разработки CUDA для OpenMP, MPI и практике практике CUDA для 

параллельных разработки CUDA для технологии технологии разработки 

программ, параллельных разработки OpenMP, MPI и OpenMP, MPI и параллельных 

оценивать программ, параллельных CUDA для CUDA для программ, 

эффективность оценивать программ, разработки разработки оценивать 

и эффективность и оценивать параллельных параллельных эффективность 

производительн производительно эффективность программ, программ, и 

ость сть и оценивать оценивать производительн 

параллельных параллельных производительн эффективность эффективность ость 

программ. программ.; ость и и параллельных 

  параллельных производительн производитель программ.; 

  программ.; ость ность  

   параллельных параллельных  

   программ.; программ.;  

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 

навыками навыков навыки успешные, но успешные, но систематическо 

написания написания навыками не содержащие е применение 

программ на программ на написания систематически отдельные навыков 

языках C и языках C и программ на е навыки пробелы навыки навыками 

C++, навыками C++, навыками языках C и C++, навыками навыками написания 

создания, создания, навыками написания написания программ на 

компиляции и компиляции и создания, программ на программ на языках C и C++, 

запуска запуска компиляции и языках C и C++, языках C и C++, навыками 

параллельных параллельных запуска навыками навыками создания, 

программ, программ, параллельных создания, создания, компиляции и 

использующих использующих программ, компиляции и компиляции и запуска 

технологии технологии использующих запуска запуска параллельных 

OpenMP/MPI/C OpenMP/MPI/C технологии параллельных параллельных программ, 

UDA на UDA на OpenMP/MPI/C программ, программ, использующих 

вычислительно вычислительно UDA на использующих использующих технологии 

м кластере м кластере вычислительно технологии технологии OpenMP/MPI/C 

  м кластере OpenMP/MPI/C OpenMP/MPI/C UDA на 

   UDA на UDA на вычислительно 

   вычислительно вычислительном м кластере 

   м кластере кластере  
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами 

разработки для реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются 

случайные билеты, после чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. В 

экзаменационном билете содержится два теоретических вопроса и задача. Теоретические 

вопросы считаются зачтенными тогда, когда обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность 

явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 



вопросы. Задача считается полностью решённой, когда программа работает правильно для 

любого набора корректных данных, с программой удобно работать, она ведёт диалог с 

пользователем, позволяющий пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет 

выводимые результаты, студент правильно отвечает на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы. 

К экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие все лабораторные работы, сдавшие 

тест и выполнившие самостоятельную работу. 

Шкала оценивания: 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой; 

1 балл – полное отсутствие знаний при ответе обучающегося. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенции 
Код индикатора     

1 2 3 4 5 6 

ПК -3 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроени

я, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК -3.1 

Осуществляет анализ 

научно-технической 

информации по 

разработке 

оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

знать: способы 

анализа уравнений;  

уметь: графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

расчетов;  

владеть: 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем. 

Тема 1. 
Моделирование 

движения 

взаимодействующ

их тел. 

Тема 2. Расчет 

характеристик 

идеальных и 

реальных газов, 

исходя из 

микроскопическо

й модели. 

Тема 3. 

Моделирование 

решения 

уравнения 

Шредингера для 

частиц в 

различных 

потенциалах. 

Тема 4. 

Численное 

исследование 

сверхтекучести и 

сверхпроводимост

и других 

коллективных 

квантовых 

явлений. 

Лабораторны

е работы 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК – 3.2 

Осуществляет 

моделирование 

работы оптико-

электронных 

приборов на основе 

физических 

процессов и явлений 

знать: основные 

законы квантовой и 

статистической 

физики;  

уметь: применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов;  

владеть: 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений. 

Тема 1.  

Основные задачи 

физики, как науки 

об окружающем 

мире. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какой статистический ансамбль описывает систему в контакте с термостатом при 

постоянном объеме и числе частиц? 

  □ микроканонический; 

  □ канонический; 

  □ большой канонический. 

 

2. Что утверждает теорема Лиувилля? 

  □ инвариантность фазового объема при движении механической системы; 

  □ постулирует уравнение Лиувилля; 

  □ вводит понятие фазового пространство и определяет его свойства. 

 

3. Что не относится к основным задачам статистической механики? 

□ вывод макроскопических законов из механических законов движения атомов и 

молекул; 

□ предсказать поведение макроскопических систем в любых возможных условиях;  

□ определить законы движения атомов и молекул.  

 

4. Какова размерность фазового пространства системы N частиц? 

  □ N;  

  □ 3N; 

  □ 6N.  

 

5. Что характеризует функция распределения 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑡)? 

  □ вероятность обнаружить систему в момент времени t в микроскопическом 

элементе фазового объема dpdq; 

  □ функция распределения ничего не характеризует; 

  □ полную вероятность обнаружить систему в любом состоянии. 

 

6. Уравнение Лиувилля определяет? 

  □ эволюцию во времени функции распределения; 

  □ эволюции во времени координат;  

  □ эволюцию во времени импульсов. 

 

7. Как определяется энтропия Гиббса? 

  □ как средний логарифм функции распределения со знаком минус; 

  □ как минус логарифм функции распределения;  

  □ как интеграл по фазовому объему от функции распределения со знаком минус. 

 

8. Какие системы описывает микроканоническое распределение? 

  □ системы с переменным числом частиц; 

  □ замкнутые системы при постоянном давлении; 

  □ замкнутые, энергетические изолированные системы при постоянном объеме. 

 

 

 



 

9. Как связаны различные термодинамические потенциалы?  

  □ С помощью преобразования Лапласа; 

  □ С помощью формул Родрига; 

  □ С помощью преобразования Лежандра. 

 

10. Как найти теплоемкость при постоянном объеме? 

  □
𝜕<𝐻>

𝜕𝑇
, где H энергия системы;  

  □ (
𝜕𝐹

𝜕𝑉
)

𝑇
, где F свободная энергия;  

  □−
𝑇2𝜕

𝜕𝑇

𝐹

𝑇
 , где F свободная энергия. 

. 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3в; 4в; 5а; 6а; 7а; 8в; 9в; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. Физический смысл волновой функции? 

 □ Амплитуда вероятности найти частицу в конкретной точке пространства в 

момент времени t; 

 □ Вероятность найти частицу в конкретной точке пространства в момент времени t; 

 □ когда выполняемые функции не удовлетворяют требованиям точности, 

экономичности и эффективности. 

 

2. Как найти среднее значение оператора A если известна волновая функция Ψ(𝑥, 𝑡)? 

 □ Ψ(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡); 

 □∫ Ψ∗(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
∞

−∞
; 

 □∫ Ψ(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
∞

−∞
. 

 

3. Какие операторы соответствуют наблюдаемым физическим величинам? 

 □ унитарные; 

 □ линейные;  

 □ эрмитовые. 

 

4. Какое уравнение описывает временную эволюцию волновой функции? 

 □ Гейзенберга; 

 □ Шредингера; 

 □ Лиувилля. 

 

5. Как называется представление, в котором волновая функция постоянна, а операторы 

зависят от времени? 

  □ Шредингера; 

  □ Гейзенберга; 

  □ Дирака. 

 

6. Что утверждает неравенство Гейзенберга? 

 □ дисперсия энергии, умноженная на время наблюдения всегда больше некоторого 

значения; 

 □ произведение дисперсий любых двух операторов с ненулевым коммутатором не 

меньше некоторой величины; 

 □ координата и импульс не могут быть измерены одновременно точно. 



 

7. Какой спин у бозонов? 

  □ целый; 

  □ полуцелый; 

  □ нулевой. 

 

8. Каким свойством обладают волновые функции нескольких электронов? 

 □ симметричность; 

 □ антисимметричность; 

 □ квадратичность. 

 

9. Как вычислить среднее значение оператора, зная матрицу плотности? 

 □ сложить оператор и матрицу плотности; 

 □ перемножить оператор и матрицу плотности; 

 □ умножить оператор на матрицу плотности и взять след. 

 

10. Что утверждает принцип запрета Паули? 

 □ два фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ два бозона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ две частицы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5б; 6в; 7а; 8б; 9в; 10а 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое функции распределения? 

2. Уравнение Лиувилля. 

3. Что такое скобка Пуассона? 

4. Как эволюционирует функции распределения во времени? 

5. Что такое энтропия? 

6. От чего зависит функция распределения равновесных процессов? 

7. Большое каноническое распределение Гиббса. 

8. Микроканоническое распределение. 

9. Каноническое распределение. 

10. Как выглядит распределение Гиббса для изобарически-изотермического ансамбля? 

11. Записать термодинамические равенства для микроканонического ансамбля. 

12. Записать термодинамические равенства для канонического ансамбля. 

13. Записать термодинамические равенства для большого канонического ансамбля. 

14. Теорема вириала. 



15. Что такое вектор состояния? 

16. Что такое наблюдаемая физической системы? 

17. Уравнение Шредингера? 

18. Как вычислить среднее значение наблюдаемой? 

19. Что такое кет и бра векторы? 

20. Что такое линейный оператор? 

21. Соотношения коммутации для наблюдаемых квантовой системы. 

22. Соотношение неопределенности Гейзенберга? 

23. Уравнение Гейзенберга. 

24. Чистые и смешанные квантовые ансамбли. 

25. Что такое матрица плотности? 

26. Квантовое уравнение Лиувилля. 

27. Распределение Ферми. 

28. Распределение Бозе. 

29. Общие свойства Ферми и Бозе-газов. 

30. Вырожденный электронный газ. 

31. Теплоемкость вырожденного электронного газа. 

32. Чему равна магнитная восприимчивость электронного газа? 

33. Чему равна теплоемкость вырожденного бозонного газа? 

34. Формула Планка излучения абсолютно черного тела. 

35. Энтропия твердого тела при низких температурах. 

36. Теплоемкость твердого тела при низких температурах. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Пусть N частиц, расположенных на отрезке прямой, взаимодействуют посредством 

потенциала Леннарда-Джонса. Необходимо численно решить систему уравнений 

Гамильтона и определить изменение среднего расстояния между частицами. Сравнить 

результаты с предсказаниями статистической физики. 



2. Промоделировать процесс поверхностной диффузии в двумерном случае. 

3. Промоделировать процесс химического взаимодействия в твердой фазе методом 

вероятностных клеточных автоматов. 

4. Необходимо численно решить уравнение Шредингера для частицы, проходящей 

через потенциальный барьер произвольной формы. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

ответе. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки ответе.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК -3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК -3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: способы анализа уравнений. 

1. Методы численного решения уравнения Гамильтона. 

2. Численное интегрирование методом Монте-Карло. 

3. Численное решение уравнений в частных производных. 

4. Каноническое преобразование Боголюбова. 

5. Способы представления бозонов и фермионов при компьютерном 

моделировании. 

 



Обучающийся умеет: графически и аналитически представлять результаты 

расчетов. 

Задание №1. Каждый атом газа излучает монохроматический свет с длиной волны 

𝜆0 и интенсивностью 𝐼0. Найти интенсивность излучения газа, состоящего из N молекул и 

находящихся в равновесном состоянии, как функцию длины волны.  

 

Обучающийся владеет: математическими пакетами решения уравнений и систем. 

Задание №1. Частица массы m. Находится в симметричной прямоугольной 

потенциальной яме высотой 𝑈0 и шириной а. Необходимо найти разрешенные уровни 

энергии частицы и построить их на графике зависимости энергии от координаты. 

 

ПК – 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явлений 

Обучающийся знает: основные законы квантовой и статистической физики 

 

1. Уравнение Лиувилля. 

2. Функция распределения классической системы. 

3. Микроканоническое распределение Гиббса. 

4. Каноническое распределение Гиббса. 

5. Большое каноническое распределение Гиббса. 

6. Первый постулат квантовой механики. Вектор состояния. Самосопряженные 

операторы. 

7. Второй постулат квантовой механики. Одновременно измеримые наблюдаемые. 

8. Третий постулат квантовой механики. Уравнение Шредингера. 

9. Суперпозиция квантовых состояний. 

10. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

11. Различные представления квантовой механики. 

12. Уравнение Гейзенберга. 

13. Метод Венцеля-Крамерса-Бриллюэна. 

 

Обучающийся умеет: применять основные законы для описания физических 

процессов. 

Задание №1. Рассмотреть одномерный дельта-потенциал 𝑉(𝑥) = 𝑔𝛿(𝑥) и рассеяние 

частиц с энергией E>0 на нем. Считать, что частицы падают слева направо. 

А) Использовать подходящее граничное условие в x=0 найти волновую функцию 

Б) Вычислить ток вероятности и показать, что он везде непрерывен. 

В) Рассмотреть случай притяжения (𝑔 < 0) и решить проблему связанных состояний 

для E<0. Найти волновую функцию связанного состояния и его энергию.  

 

Обучающийся владеет: математическим аппаратом необходимым для решения 

уравнений. 

Задание №1. Решить стационарное уравнение Шредингера, воспользовавшись 

известным из оптики методом решения волнового уравнения  

∇2𝑈 + 𝑘2𝑛2(𝑟)𝑈 = 0 
с помощью процедуры последовательных приближений. С этой целью ввести эйконал 

𝑆(𝑟), положив 𝑈 = exp[
2𝜋𝑖

𝜆
𝑆(𝑟)], где 𝜆 =

2𝜋

𝑘
 длина волны в вакууме, и разложить его по 

степеням 𝜆. Показатель преломления считать медленно меняющейся функцией координат. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК -3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 

материалов и технологий 

ПК -3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: способы 

анализа уравнений 

Отсутствие знаний 

способов анализа 

уравнений. 

Фрагментарные 

знания способов 

анализа уравнений. 

Общие, но не 

структурированны

е знания способов 

анализа уравнений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов анализа 

уравнений. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

анализа уравнений. 

УМЕТЬ: 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

расчетов 

Отсутствие 

умений 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

Частично 

освоенное умение 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

Сформированное 

умение графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

ВЛАДЕТЬ: 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Отсутствие 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

ПК – 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе физических процессов и 

явлений 

ЗНАТЬ: основные 

законы квантовой 

и статистической 

физики 

 

Отсутствие знаний 

основных законов 

квантовой и 

статистической 

физики 

 

Фрагментарные 

знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных законов 

квантовой и 

статистической 

физики 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

УМЕТЬ: 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Отсутствие 

умений применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Сформированное 

умение применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов  

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения уравнений 

Отсутствие 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 



решения 

уравнений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенции 
Код индикатора     

1 2 3 4 5 6 

ПК -3 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроени

я, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК -3.1 

Осуществляет анализ 

научно-технической 

информации по 

разработке 

оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

знать: способы 

анализа уравнений;  

уметь: графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

расчетов;  

владеть: 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем. 

Тема 1. 
Моделирование 

движения 

взаимодействующ

их тел. 

Тема 2. Расчет 

характеристик 

идеальных и 

реальных газов, 

исходя из 

микроскопическо

й модели. 

Тема 3. 

Моделирование 

решения 

уравнения 

Шредингера для 

частиц в 

различных 

потенциалах. 

Тема 4. 

Численное 

исследование 

сверхтекучести и 

сверхпроводимост

и других 

коллективных 

квантовых 

явлений. 

Лабораторны

е работы 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК – 3.2 

Осуществляет 

моделирование 

работы оптико-

электронных 

приборов на основе 

физических 

процессов и явлений 

знать: основные 

законы квантовой и 

статистической 

физики;  

уметь: применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов;  

владеть: 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений. 

Тема 1.  

Основные задачи 

физики, как науки 

об окружающем 

мире. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какой статистический ансамбль описывает систему в контакте с термостатом при 

постоянном объеме и числе частиц? 

  □ микроканонический; 

  □ канонический; 

  □ большой канонический. 

 

2. Что утверждает теорема Лиувилля? 

  □ инвариантность фазового объема при движении механической системы; 

  □ постулирует уравнение Лиувилля; 

  □ вводит понятие фазового пространство и определяет его свойства. 

 

3. Что не относится к основным задачам статистической механики? 

□ вывод макроскопических законов из механических законов движения атомов и 

молекул; 

□ предсказать поведение макроскопических систем в любых возможных условиях;  

□ определить законы движения атомов и молекул.  

 

4. Какова размерность фазового пространства системы N частиц? 

  □ N;  

  □ 3N; 

  □ 6N.  

 

5. Что характеризует функция распределения 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑡)? 

  □ вероятность обнаружить систему в момент времени t в микроскопическом 

элементе фазового объема dpdq; 

  □ функция распределения ничего не характеризует; 

  □ полную вероятность обнаружить систему в любом состоянии. 

 

6. Уравнение Лиувилля определяет? 

  □ эволюцию во времени функции распределения; 

  □ эволюции во времени координат;  

  □ эволюцию во времени импульсов. 

 

7. Как определяется энтропия Гиббса? 

  □ как средний логарифм функции распределения со знаком минус; 

  □ как минус логарифм функции распределения;  

  □ как интеграл по фазовому объему от функции распределения со знаком минус. 

 

8. Какие системы описывает микроканоническое распределение? 

  □ системы с переменным числом частиц; 

  □ замкнутые системы при постоянном давлении; 

  □ замкнутые, энергетические изолированные системы при постоянном объеме. 

 

 

 



 

9. Как связаны различные термодинамические потенциалы?  

  □ С помощью преобразования Лапласа; 

  □ С помощью формул Родрига; 

  □ С помощью преобразования Лежандра. 

 

10. Как найти теплоемкость при постоянном объеме? 

  □
𝜕<𝐻>

𝜕𝑇
, где H энергия системы;  

  □ (
𝜕𝐹

𝜕𝑉
)

𝑇
, где F свободная энергия;  

  □−
𝑇2𝜕

𝜕𝑇

𝐹

𝑇
 , где F свободная энергия. 

. 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3в; 4в; 5а; 6а; 7а; 8в; 9в; 10а; 

 

Тест 2 

 

1. Физический смысл волновой функции? 

 □ Амплитуда вероятности найти частицу в конкретной точке пространства в 

момент времени t; 

 □ Вероятность найти частицу в конкретной точке пространства в момент времени t; 

 □ когда выполняемые функции не удовлетворяют требованиям точности, 

экономичности и эффективности. 

 

2. Как найти среднее значение оператора A если известна волновая функция Ψ(𝑥, 𝑡)? 

 □ Ψ(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡); 

 □∫ Ψ∗(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
∞

−∞
; 

 □∫ Ψ(𝑥, 𝑡)𝐴Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
∞

−∞
. 

 

3. Какие операторы соответствуют наблюдаемым физическим величинам? 

 □ унитарные; 

 □ линейные;  

 □ эрмитовые. 

 

4. Какое уравнение описывает временную эволюцию волновой функции? 

 □ Гейзенберга; 

 □ Шредингера; 

 □ Лиувилля. 

 

5. Как называется представление, в котором волновая функция постоянна, а операторы 

зависят от времени? 

  □ Шредингера; 

  □ Гейзенберга; 

  □ Дирака. 

 

6. Что утверждает неравенство Гейзенберга? 

 □ дисперсия энергии, умноженная на время наблюдения всегда больше некоторого 

значения; 

 □ произведение дисперсий любых двух операторов с ненулевым коммутатором не 

меньше некоторой величины; 

 □ координата и импульс не могут быть измерены одновременно точно. 



 

7. Какой спин у бозонов? 

  □ целый; 

  □ полуцелый; 

  □ нулевой. 

 

8. Каким свойством обладают волновые функции нескольких электронов? 

 □ симметричность; 

 □ антисимметричность; 

 □ квадратичность. 

 

9. Как вычислить среднее значение оператора, зная матрицу плотности? 

 □ сложить оператор и матрицу плотности; 

 □ перемножить оператор и матрицу плотности; 

 □ умножить оператор на матрицу плотности и взять след. 

 

10. Что утверждает принцип запрета Паули? 

 □ два фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ два бозона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии; 

 □ две частицы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5б; 6в; 7а; 8б; 9в; 10а 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое функции распределения? 

2. Уравнение Лиувилля. 

3. Что такое скобка Пуассона? 

4. Как эволюционирует функции распределения во времени? 

5. Что такое энтропия? 

6. От чего зависит функция распределения равновесных процессов? 

7. Большое каноническое распределение Гиббса. 

8. Микроканоническое распределение. 

9. Каноническое распределение. 

10. Как выглядит распределение Гиббса для изобарически-изотермического ансамбля? 

11. Записать термодинамические равенства для микроканонического ансамбля. 

12. Записать термодинамические равенства для канонического ансамбля. 

13. Записать термодинамические равенства для большого канонического ансамбля. 

14. Теорема вириала. 



15. Что такое вектор состояния? 

16. Что такое наблюдаемая физической системы? 

17. Уравнение Шредингера? 

18. Как вычислить среднее значение наблюдаемой? 

19. Что такое кет и бра векторы? 

20. Что такое линейный оператор? 

21. Соотношения коммутации для наблюдаемых квантовой системы. 

22. Соотношение неопределенности Гейзенберга? 

23. Уравнение Гейзенберга. 

24. Чистые и смешанные квантовые ансамбли. 

25. Что такое матрица плотности? 

26. Квантовое уравнение Лиувилля. 

27. Распределение Ферми. 

28. Распределение Бозе. 

29. Общие свойства Ферми и Бозе-газов. 

30. Вырожденный электронный газ. 

31. Теплоемкость вырожденного электронного газа. 

32. Чему равна магнитная восприимчивость электронного газа? 

33. Чему равна теплоемкость вырожденного бозонного газа? 

34. Формула Планка излучения абсолютно черного тела. 

35. Энтропия твердого тела при низких температурах. 

36. Теплоемкость твердого тела при низких температурах. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Пусть N частиц, расположенных на отрезке прямой, взаимодействуют посредством 

потенциала Леннарда-Джонса. Необходимо численно решить систему уравнений 

Гамильтона и определить изменение среднего расстояния между частицами. Сравнить 

результаты с предсказаниями статистической физики. 



2. Промоделировать процесс поверхностной диффузии в двумерном случае. 

3. Промоделировать процесс химического взаимодействия в твердой фазе методом 

вероятностных клеточных автоматов. 

4. Необходимо численно решить уравнение Шредингера для частицы, проходящей 

через потенциальный барьер произвольной формы. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

ответе. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки ответе.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК -3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК -3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: способы анализа уравнений. 

1. Методы численного решения уравнения Гамильтона. 

2. Численное интегрирование методом Монте-Карло. 

3. Численное решение уравнений в частных производных. 

4. Каноническое преобразование Боголюбова. 

5. Способы представления бозонов и фермионов при компьютерном 

моделировании. 

 



Обучающийся умеет: графически и аналитически представлять результаты 

расчетов. 

Задание №1. Каждый атом газа излучает монохроматический свет с длиной волны 

𝜆0 и интенсивностью 𝐼0. Найти интенсивность излучения газа, состоящего из N молекул и 

находящихся в равновесном состоянии, как функцию длины волны.  

 

Обучающийся владеет: математическими пакетами решения уравнений и систем. 

Задание №1. Частица массы m. Находится в симметричной прямоугольной 

потенциальной яме высотой 𝑈0 и шириной а. Необходимо найти разрешенные уровни 

энергии частицы и построить их на графике зависимости энергии от координаты. 

 

ПК – 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явлений 

Обучающийся знает: основные законы квантовой и статистической физики 

 

1. Уравнение Лиувилля. 

2. Функция распределения классической системы. 

3. Микроканоническое распределение Гиббса. 

4. Каноническое распределение Гиббса. 

5. Большое каноническое распределение Гиббса. 

6. Первый постулат квантовой механики. Вектор состояния. Самосопряженные 

операторы. 

7. Второй постулат квантовой механики. Одновременно измеримые наблюдаемые. 

8. Третий постулат квантовой механики. Уравнение Шредингера. 

9. Суперпозиция квантовых состояний. 

10. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

11. Различные представления квантовой механики. 

12. Уравнение Гейзенберга. 

13. Метод Венцеля-Крамерса-Бриллюэна. 

 

Обучающийся умеет: применять основные законы для описания физических 

процессов. 

Задание №1. Рассмотреть одномерный дельта-потенциал 𝑉(𝑥) = 𝑔𝛿(𝑥) и рассеяние 

частиц с энергией E>0 на нем. Считать, что частицы падают слева направо. 

А) Использовать подходящее граничное условие в x=0 найти волновую функцию 

Б) Вычислить ток вероятности и показать, что он везде непрерывен. 

В) Рассмотреть случай притяжения (𝑔 < 0) и решить проблему связанных состояний 

для E<0. Найти волновую функцию связанного состояния и его энергию.  

 

Обучающийся владеет: математическим аппаратом необходимым для решения 

уравнений. 

Задание №1. Решить стационарное уравнение Шредингера, воспользовавшись 

известным из оптики методом решения волнового уравнения  

∇2𝑈 + 𝑘2𝑛2(𝑟)𝑈 = 0 
с помощью процедуры последовательных приближений. С этой целью ввести эйконал 

𝑆(𝑟), положив 𝑈 = exp[
2𝜋𝑖

𝜆
𝑆(𝑟)], где 𝜆 =

2𝜋

𝑘
 длина волны в вакууме, и разложить его по 

степеням 𝜆. Показатель преломления считать медленно меняющейся функцией координат. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК -3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 

материалов и технологий 

ПК -3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: способы 

анализа уравнений 

Отсутствие знаний 

способов анализа 

уравнений. 

Фрагментарные 

знания способов 

анализа уравнений. 

Общие, но не 

структурированны

е знания способов 

анализа уравнений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов анализа 

уравнений. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

анализа уравнений. 

УМЕТЬ: 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

расчетов 

Отсутствие 

умений 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

Частично 

освоенное умение 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

графически и 

аналитически 

представлять 

результаты 

Сформированное 

умение графически 

и аналитически 

представлять 

результаты 

ВЛАДЕТЬ: 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Отсутствие 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическими 

пакетами решения 

уравнений и 

систем 

ПК – 3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе физических процессов и 

явлений 

ЗНАТЬ: основные 

законы квантовой 

и статистической 

физики 

 

Отсутствие знаний 

основных законов 

квантовой и 

статистической 

физики 

 

Фрагментарные 

знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных законов 

квантовой и 

статистической 

физики 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов квантовой 

и статистической 

физики 

 

УМЕТЬ: 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Отсутствие 

умений применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов 

Сформированное 

умение применять 

основные законы 

для описания 

физических 

процессов  

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения уравнений 

Отсутствие 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

математическим 

аппаратом 

необходимым для 

решения 

уравнений 



решения 

уравнений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 12 от «22» июня 2021 г. 

 

 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

Код плана 030401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа) Устройства и системы фотоники и электроники

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.03

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра математических методов в экономике

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования 

2. Стоимость денег во времени 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

1. Методы расчета ставки дисконтирования 

2. Расчет простого процента 3. Расчет 

сложного процента 4. Расчет аннуитетных 

платежей  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования. Стоимость денег во времени. 

Разработка инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Риски 

инвестиционного проекта. Методы расчета ставки 

дисконтирования. Расчет простого процента. 

Расчет сложного процента. Расчет аннуитетных 

платежей.  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

УК* УК ** Лекции. 

3. Разработка инвестиционного проекта  

4. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

5. Простые методы оценки проекта 6. 

Сложные методы оценки проекта  7. Риски 

инвестиционного проекта 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Простые методы оценки проекта. Сложные 

методы оценки проекта. Денежные потоки 

проекта. Подготовка к тестам. Подготовка к 

зачету. 

 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

Известный меценат умер в апреле 1790 года. Он завещал по 1000 ден.ед. школам №1 и 

№2. По завещанию деньги должны были быть использованы на обучение молодых людей 

через 200 лет после его смерти. Суммы положили в банк под разные проценты. За это время 

доля школы №1 возросла до 2 млн у.е., доля школы №2 - до 4,5 млн у.е. Какой процент был 

заработан этими двумя школами? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при 

технологической подготовке 

производства. 

Сформированное умение анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для принятия 

решений 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования.  

2. Стоимость денег во времени.  

3. Разработка инвестиционного проекта.  

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

5. Риски инвестиционного проекта.  

6. Методы расчета ставки дисконтирования.  

7. Расчет простого процента.  

8. Расчет сложного процента.  

9. Расчет аннуитетных платежей.  

10. Простые методы оценки проекта.  

11. Сложные методы оценки проекта.  

12. Денежные потоки проекта.  

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 



 ПК* 

 ПК** 

 

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей инвестиционных проектов 

Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных проектов на основе анализа научных 

достижений 

Владеть: навыками создания теоретических моделей инвестиционных проектов на основе 

анализа научных достижений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

2. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

3. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

4. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

5. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

6. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

7. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

8. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

9. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

10. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

11. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

12. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. На счёт положили $5 000 под 10% годовых. Если нужно получить $10 000, сколько лет 

вклад должен лежать в банке? 

2. Каково минимально приемлемое значение процентной ставки, чтобы вклад в размере 

20 000 рублей увеличился вдвое через 5 лет? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение 

анализа решений с точки 

зрения достижения целевых 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для 

принятия решений 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы 

через 3 года иметь на счёте 50000 рублей? 

2. Через 4 года сын инвестора будет поступать в вуз на коммерческой основе. Плата за 

весь срок обучения составит $5600, если внести её в момент поступления в вуз. Сейчас 

накоплено $4000. Под какую минимальную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

УК* 

УК ** 

 

Знать: методологию разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода 

Владеть: навыками разработки и содержательного аргументирования стратегии действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 

10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

По привилегированным акциям будут выплачивать $2 за год в течение следующих 20 лет. 

После этого срока акции будут просрочены и обесценены. Если по аналогичным акциям 

процент составит 10% за год, сколько будет стоить акция? Предположим, что платежи 

начнутся через 3 года после t = 0 . Какова будет PV0? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Студент выиграл конкурс на повышенную стипендию, которая будет приходить на 

банковскую карту ежемесячно в размере 20000 рублей в течение следующих двух лет. При 

ставке дисконтирования 10% годовых, какая сумма будет через 2 года на карте при условии, 

что деньги снимать с этой карты не будут? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК* 
1. Инвестиционный менеджмент – это  



А)  наука об управлении инвестиционными процессами с целью получения дохода (прибыли) 

в будущем; 

Б) наука об управлении инвестиционными процессами; 

В) наука о получении дохода (прибыли) в будущем. 

2. Инвестиции – это  

А) вложение капитала с целью его последующего увеличения; 

Б) ценные бумаги, приобретенные на средства дополнительного дохода; 

В) финансовые операции по управлению активами заказчика. 

3. Реальные (капиталообразующие) инвестиции – это 

А) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

Б) вложение капитала в нематериальные активы; 

В) вложение капитала, связанное с формированием инвестиционного портфеля  

4. Портфельные инвестиции – это 

А) Вложение капитала в проекты, связанные с формированием инвестиционного портфеля 

(приобретение нематериальных активов -ценных бумаг, патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.) 

Б) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

В) вложение капитала в высоколиквидные активы. 

5. Ставка  дисконтирования – это 

А) процентная ставка, складывающаяся из ставки альтернативного объекта инвестирования и 

других факторов, требующих компенсации; 

Б) ставка привлечения инвестиций; 

В) процентная ставка, применяемая для операций между коммерческими банками и 

центральным банком. 

6. Период начисления процентов называется 

А)  периодом капитализации; 

Б) периодом дисконтирования; 

В) периодом компаундинга. 

7. Простая формула будущей стоимости денежных вложений:  

А) FVn = PV0 (1+ni),             

Б)          PVn = FV0 (1+ni),       

В)  FV0 = PVn (1+ni),                       

8. n в формуле  будущей стоимости денежных вложений -  это  

А) количество периодов действия проекта; 

Б) сумма вложенных инвестиций; 

В) процентная ставка; 

Г) текущая величина вложений. 

9. Какова будущая стоимость 10000 рублей,  вкладываемых на 1 год под 6% годовых? 

А) 10600 рублей; 

Б) 9400 рублей; 

В) 10060 рублей. 

10. Через год автомобиль будет стоить $10600. При 6% годовых сколько нужно положить на 

счёт сейчас? 

А) 10000 $; 

Б) 10100 $; 

В)10060 $. 

11. Денежный поток CF (cash flow) — это 

А) разница между доходами и издержками фирмы, выраженная в разнице между 

полученными и сделанными платежами; 

Б) поступления фирмы за отчетный период; 

В) расходы фирмы за отчетный период. 

 

 УК* 
 

12. Отметьте все источники самофинансирования организации: 



А) прибыль;  

Б) амортизационные отчисления;  

В) суммы, выплачиваемые страховыми организациями в виде возмещения потерь по 

страховым случаям; 

Г) кредит. 

13. К внешним источникам финансирования инвестиций относятся: 

А) лизинг; 

Б) кредит; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) факторинг. 

14. Простая норма прибыли ROI (англ. - Return of Investments) рассчитывается как … 

А) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

Б) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

15. Формула 
I

ROI
Pr

  показывает значение… 

А) простой нормы прибыли; 

Б) периода окупаемости; 

В) чистого приведенного дохода. 

 

16. Чистая приведённая стоимость NPV (Net Present Value) – это 

А) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

17. Формула 
 


T

t
t

t

i

CF
INPV

1 )1(
 показывает значение…  

А) чистого приведенного дохода; 

Б) периода окупаемости; 

В) простой нормы прибыли. 

18. Индекс доходности PI (Profitability Index) показывает… 

А) уровень доходов на единицу затрат; 

Б) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) период окупаемости. 

 

19. Если NPV < 0, то проект является… 

А) убыточным; 

Б) прибыльным; 

В) не является убыточным, но и не приносит прибыли; 

Г) показатель не связан с прибыльностью проекта. 

20. Внутренняя норма прибыли  IRR (internal rate of return) – это 

А) показатель, представляющий собой такую ставку дисконта, при которой чистая текущая 

стоимость проекта NPV=0; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

21. Экономический смысл внутренней нормы доходности:  

А) она определяет максимальную ставку   платы за привлечённые финансовые средства, при 

которой проект остаётся безубыточным; 

Б) она показывает уровень доходов на единицу затрат; 



В) она показывает, как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к 

текущей дате с учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей. 

22. Дисконтированный период окупаемости DPP (англ. – Discounted Payback Period)  

показывает … 

А) время, за которое все инвестиции в проект окупаются полученными дисконтированными 

доходами; 

Б) как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к текущей дате с 

учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей; 

В) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 11 и более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета. Зачет ставится 

на основании письменного и устного ответов обучающегося на два теоретических вопроса. 

Неудовлетворительная оценка по тестам, практическим заданиям является основанием для 

дополнительного вопроса на зачете. 

 

Вопросы к зачету 

 

 ПК* 
1. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

2. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

3. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

4. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

5. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

6. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

7. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

8. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

10. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

11. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

12. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

 
 УК* 

1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 



10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

Полное или с незначительными 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

Освоение теоретического 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс)"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
Способ 

формир 

ования 

компет 

енции 

 
О

ц
е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

ен ции 

Наименование      

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

    

1
. 

2. 3
. 

4
. 

5. 6. 7. 

ОПК-2 Способен 

самостоятельн

о осваивать и 

применять 

современные 

математически

е методы 

исследования, 

анализа и 

обработки 

данных, 

компьютерные 

программы, 

средства их 

разработки, 

научно-

исследователь

скую, 

измерительно-

аналитическу

ю и 

технологическ

ую аппаратуру 

(в 

соответствии с 

избранным 

направлением 

прикладных 

математики и 

физики); 

ОПК-2.1 

Осваивает и 

применяет 

современные 

математические 

методы 

исследования, 

анализа и 

обработки 

данных (в 

соответсвтвии с 

избранным 

направлением 

прикладных 

математики и 

физики) 

Знать: современные 

математические 

методы исследования, 

анализа и обработки 

данных 

Уметь: строить физико-

математические 

модели, анализировать 

полученные результаты 

Владеть: навыками 

моделирования и 

анализа полученных 

результатов 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство 

Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени 

е 

практическ 

их заданий, 

выполнени 

е 

лабораторн 

ых работ 

ОПК-2.2 

Осваивает и 

применяет 

современные 

компьютерные 

программы, 

средства их 

разработки, 

научно-

исследовательску

ю, измерительно-

аналитическую и 

технологическую 

аппаратуру (в 

соответствии с 

избранным 

направлением 

прикладных 

математики и 

физики) 

Знать: методику 

проведения 

эксперимента с 

использованием 

современных 

компьютерных 

программ, 

измерительно-

аналитической и 

технологической 

аппаратуры  

Уметь: строить 

физико-

математические 

модели, проводить 

эксперимент с 

использованием 

измерительно-

аналитической и 

технологической 

аппаратуры 

Владеть: навыками 

проведения 

эксперимента; 

использования 

современных 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство 

Лекции, 

практич 

еские 

работы, 

самосто 

ятельна 

я работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

практическ

их заданий 
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компьютерных 

программ 

ОПК-3 

 

Способен в 

рамках своей 

профессиона

льной 

деятельности 

анализироват

ь, выявлять, 

формализова

ть и находить 

решения 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

научно-

технических, 

технологичес

ких и 

инновационн

ых задач; 

ОПК-3.1 

Анализирует и 

выявляет 

фундаментальны

е и прикладные 

научно-

технические, 

технологические 

и 

инновационные 

задачи 

Знать: методы 

анализа информации 

из различных 

источников с точки 

зрения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

Уметь: представлять 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения задач. 

Владеть: навыками 

поиска информации и 

выявления научно-

технологических и 

инновационных задач 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

ОПК-3.2 

Формализует и 

находит решения 

поставленных 

фунадментальны

х и прикладных 

научно-

технических, 

технологических 

и 

инновационных 

задач 

Знать: 

фундаментальные 

физические явления, 

лежащие в основе 

прикладных научно-

технических, 

технологических и 

инновационных задач 

Уметь: выводить 

необходимые 

расчетные формулы 

Владеть: навыками 

установления 

взаимосвязи между 

фундаментальными 

законами и 

прикладными 

задачами 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

ОПК-4 Способен 

выбирать 

цели своей 

профессиона

льной 

деятельности 

и пути их 

достижения, 

осуществлять 

научный, 

технический, 

технологичес

кий и 

инновационн

ый поиск, 

прогнозирова

ть научные, 

производстве

нные, 

технологичес

кие и 

социально-

экономическ

ие 

ОПК-4 .2 

Демонстрирует 

навыки выбора 

целей в 

профессиональн

ой деятельности 

и планирования 

действий по 

достижению 

поставленных 

целей, 

прогнозирования 

получаемых при 

этом результатов 

Знать: основы 

формирования целей 

и этапов достижения 

этих целей 

Уметь: планировать и 

ставить задачи, 

формулировать 

гипотезы 

Владеть: методами 

анализа получаемых 

результатов 

Тема 1 Специфика 

инновационного 

предпринимательства в 

области проектирования и 

производства устройств 

интегральной электроники. 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство. 

Тема 3 Российские 

инновационные 

предприятия. 

Тема 4 Мировые 

инновационные 

предприятия. 

Тема 5 Маркетинг 

инноваций в сфере 

предпринимательства.  

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 



4 
 

последствия. 

УК-2 Способен 

выбирать 

цели своей 

профессиона

льной 

деятельности 

и пути их 

достижения, 

осуществлять 

научный, 

технический, 

технологичес

кий и 

инновационн

ый поиск, 

прогнозирова

ть научные, 

производстве

нные, 

технологичес

кие и 

социально-

экономическ

ие 

последствия. 

УК-2.1 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенной 

проблемы 

Знать: специфику 

инновационного 

предпринимательства 

в области разработки 

и производства 

устройств 

интегральной 

электроники. Уметь: 

учитывать специфику 

фаундри-, фаблесс- и 

IDM-компаний в 

вопросах, 

касающихся 

инновационного 

предпринимательства

. Владеть: навыками 

разработки 

концепций 

проектирования и 

производства 

устройств 

интегральной 

электроники с учетом 

специфики 

организации 

инновационного 

предпринимательства 

в этой области. 

Тема 1 Специфика 

инновационного 

предпринимательства в 

области проектирования и 

производства устройств 

интегральной электроники. 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство. 

Тема 3 Российские 

инновационные 

предприятия. 

Тема 4 Мировые 

инновационные 

предприятия. 

Тема 5 Маркетинг 

инноваций в сфере 

предпринимательства.  

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

УК-2.2 

Управляет ходом 

реализации 

проекта на 

этапах его 

жизненного 

цикла с учетом 

действующих 

норм и правил 

Знать: основные 

понятия в области 

инженерного 

предпринимательства

.  

Уметь: формировать 

гипотезы 

дальнейшего 

развития продукта 

Владеть: навыками 

построения бизнес-

планов; написания 

технологических 

карт, 

конструкторских 

документаций  

Тема 1 Специфика 

инновационного 

предпринимательства в 

области проектирования и 

производства устройств 

интегральной электроники. 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство. 

Тема 3 Российские 

инновационные 

предприятия. 

Тема 4 Мировые 

инновационные 

предприятия. 

Тема 5 Маркетинг 

инноваций в сфере 

предпринимательства. 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

УК-2.3 Проводит 

оценку и анализ 

результативност

и проекта и 

корректирует 

Знать: основные 

жизненные этапы 

проекта; способы его 

осуществления 

Уметь: 

Тема 1 Специфика 

инновационного 

предпринимательства в 

области проектирования и 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров
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процесс его 

осуществления 

формулировать 

гипотезы, проводить 

оценку рисков, 

анализировать 

результаты проекта 

Владеть: навыками 

управления 

процессами проекта, 

организации и 

описания работ.  

производства устройств 

интегральной электроники. 

Тема 2 Закономерности 

научно-технического 

развития и их влияние на 

предпринимательство. 

Тема 3 Российские 

инновационные 

предприятия. 

Тема 4 Мировые 

инновационные 

предприятия. 

Тема 5 Маркетинг 

инноваций в сфере 

предпринимательства.  

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

УК-3 Способен 

организовыва

ть и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию 

для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели 

Знать: основные 

стратегии командной 

работы 

Уметь: вырабатывать 

оптимальное решение 

проблем, 

возникающих во 

время реализации 

проекта 

Владеть: навыками 

социальной 

коммуникации и 

командной работы; 

постановки задач 

Тема 8 Элементы 

инновационного процесса в 

системе управления 

персоналом. 

Тема 9 Инновационные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии обучения и 

переподготовки кадровых 

ресурсов предприятия. 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 

УК-3.2 

Организует 

работу команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивном

у решению 

возникающих 

проблем 

Знать: специфику 

работы команды в 

области разработки и 

производства 

устройств 

интегральной 

электроники. Уметь: 

осуществлять 

руководство работой 

команды с учетом 

специфики фаундри-, 

фаблесс- и IDM-

компаний. Владеть: 

навыками 

конструктивного 

решения идейных и 

технических проблем 

с учетом специфики 

организации 

предпринимательства 

в области 

проектирования и 

производства 

устройств 

интегральной 

Тема 6 Социальная 

ответственность 

инновационного 

предпринимательства. 

Тема 7 Основы 

бухгалтерского учета и 

налогообложения в 

инновационном 

предпринимательстве. 

Тема 8 Элементы 

инновационного процесса в 

системе управления 

персоналом. 

Тема 9 Инновационные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии обучения и 

переподготовки кадровых 

ресурсов предприятия. 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 
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электроники. 

УК-3.3 

Делегирует 

полномочия 

членам команды, 

распределяет 

поручения и 

оценивает их 

исполнение, дает 

обратную связь 

по результатам, 

несет 

персональную 

ответственность 

за общий 

результат 

Знать: основы 

социальной 

коммуникации 

Уметь: распределять 

поручения между 

членами команды 

согласно их навыкам; 

давать обратную 

связь и адекватно 

реагировать на 

конструктивную 

критику 

Владеть: лидерскими 

качествами, 

коммуникативными 

навыками 

Тема 8 Элементы 

инновационного процесса в 

системе управления 

персоналом. 

Тема 9 Инновационные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии обучения и 

переподготовки кадровых 

ресурсов предприятия. 

Лекц

ии, 

лабор

ат 

орны

е 

работ

ы, 

самос

то 

ятель

на я 

работ

а 

Устн

ый 

опро

с, 

тестиров

ание, 

выполне

ни е 

практиче

ск их 

заданий, 

выполне

ни е 

лаборато

рн ых 

работ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1 – ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

1. Особенностью венчурного предпринимательства является …  

A. высокий риск осуществления инвестиций  

B. подчиненность крупным предприятиям  

C. длительность жизненного цикла организации  

D. деятельность только на основе заемного капитала  

2. Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по решению задач, 

выполняет роль …  

A. организатора  

B. аниматора идей  

C. генератора идей  

D. модератора идей  

3. Венчурное финансирование используется для проектов…  

A. технического перевооружения  

B. расширения выпуска  

C. освоения новой продукции  

D. модернизации продукции  

4. Участниками инновационного проекта не являются…  

A. инвесторы  

B. заказчики разработки  

C. покупатели продукции  

D. проектировщики  

5. Инновационный цикл начинается с…  

A. фундаментальных исследований  

B. освоения запуска в производство  

C. опытно-конструкторских работ  

D. выхода новой продукции на рынок  

6. Риск — это…  

A. результат венчурной деятельности 

B. опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельностью  

C. вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями 

или другими негативными последствиями  

7. Процесс-инновации – это…  

A. разработка и внедрение новых или значительно улучшенных производственных 

методов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых 

методов организации производства или их совокупности  

B. процесс разработки, освоения и внедрения новой техники  

C. разработка и внедрение организационных структур управления производством 

D. коммерциализация новшеств  

8. Инновационный процесс – это…  

A. процесс освоения продукт-инноваций  

B. разработка, освоение и внедрение процесс-инноваций  

C. процесс разработки технической документации инновационного проекта  

D. процесс появления, разработки и доведения научных и технических идей до их 

коммерческого использования  

9. Инновационный процесс является…  
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A. сложным, затратным, с низкой окупаемостью затрат  

B. прогнозируемым, с высокой окупаемостью затрат  

C. цикличным, с простой реализацией, отличается низкой себестоимостью 

D. неопределенным, многовариантным, вероятностным  

10. Основной формой планирования осуществления инновационного проекта 

является…  

A. оперативный план  

B. стратегический план развития предприятия (организации) 

C. бизнес-план  

D. технико-экономическое обоснование  

11. Эффективность взаимодействия стадий инновационного цикла обеспечивается…  

A. многообразием организационных форм и экономических механизмов 

B. единообразием организационных форм и многообразием экономических механизмов  

C. многообразием организационных форм и единообразием экономических механизмов  

D. единообразием организационных форм и экономических механизмов  

12. К основным направлениям научно-технического прогресса относятся… 

A. специализация производства  

B. электрификация производства  

C. комплексная механизация и автоматизация производства 

D. интенсификация производства  

E. комбинирование производства химизация производства  

13. Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает… 

A. внедрение автоматических линий и промышленных роботов  

B. внедрение прогрессивных технологических процессов  

C. внедрение новых видов сырья  

14. Мероприятия научно-технического прогресса направлены на…  

A. увеличение численности работников предприятия  

B. снижение уровня текущих затрат  

C. повышение качества производимой продукции  

D. сокращение уровня капитальных вложений  

15. Электровооруженность труда — это…  

A. отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, потребленных 

предприятием  

B. удельный вес электроэнергии, потребленной непосредственно в технологических 

процессах  

C. отношение потребленной электроэнергии к числу рабочих (работников)  

D. отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, используемых для 

приведения в движение машин, оборудования и всех прочих механизмов  

16. Полный инновационный цикл состоит из следующих стадий…  

A. зарождение идеи, фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-

конструкторские разработки, освоение промышленного производства, распространение и 

использование новой продукции  

B. прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, освоение 

промышленного производства, распространение и использование новой продукции 

C. фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские 

разработки  

17. Инновационные инкубаторы предназначены для…  

A. разработки продукт-инноваций  

B. формирования наукоемких фирм  

C. проведения фундаментальных исследований  

D. внедрения процесс-инноваций  

18. Инновационный проект представляет собой…  



9 
 

A. план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства 

B. систему научно-технической, организационно-правовой и финансово-экономической 

документации, необходимой для реализации нововведения на предприятии (в организации) 

C. план работ по совершенствованию охраны окружающей среды  

D. производственную программу  

19. Научно-технический прогресс предусматривает…  

A. революционное развитие  

B. эволюционное развитие  

C. революционное и эволюционное развитие  

20. Фундаментальные научные исследования обеспечивают в первую очередь… 

A. революционное развитие  

B. эволюционное развитие  

21. Экономический эффект по новой технике учитывает…  

A. экономический эффект в сфере производства новой техники  

B. экономический эффект в сфере производства и эксплуатации новой техники 

C. экономический эффект в сфере эксплуатации новой техники  

22. Критерий «приведенные затраты» следует использовать на стадии…  

A. идеи — инновационного замысла 

B. технико-экономического обоснования инновационного проекта  

C. реализации инновационно-инвестиционного проекта  

23. Основными показателями механизации и автоматизации являются… 

A. коэффициент интенсивной нагрузки машин и оборудования  

B. коэффициент экстенсивной нагрузки машин и оборудования  

C. коэффициент интегральной нагрузки машин и оборудования  

D. коэффициент автоматизации (механизации) производственных процессов  

24. Главная цель повышения уровня механизации и автоматизации…  

A. обеспечить высокое качество производимой продукции  

B. обеспечить высокие темпы роста производительности труда  

C. обеспечить внедрение новых прогрессивных технологий в машиностроении 

D. повысить уровень специализации производства  

25. Механизация и автоматизация дает наибольший эффект в…  

A. массовом производстве продукции  

B. серийном производстве продукции  

C. единичном производстве продукции  

26. Эволюционная форма научно-технического прогресса -это… 

A. качественное изменение в материально-технической базе производства в короткие 

B. сроки постепенное и непрерывное совершенствование традиционных технических 

средств и технологий 

C. рост производительности труда, снижение трудоемкости, материалоемкости, 

себестоимости продукции  

D. обеспечение выхода на рынок продуктов с характеристиками, превосходящими 

характеристики конкурентов  

27. Научно-технический прогресс — это…  

A. конечный результат внедрения новшества с целью получения экономического и 

социального эффектов  

B. процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования 

предметов труда, форм и методов организации и управления производством 

C. качественное изменение материально-технической базы производства в относительно 

короткие сроки  

28. Научно-техническая революция — это…  

A. создание новых, качественно более совершенных машин и оборудования  

B. рост масштабов применения науки в производстве  
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C. закономерный исторический процесс, представляющий коренные преобразования 

науки, техники, материального производства и обеспечивающий па основе их единства и 

взаимосвязи достижение качественно новой производительности общественного труда  

D. разработка и внедрение системы машин, приборов и других видов оборудования, 

конкурентоспособных на мировом рынке  

29. Получение прибыли от инновационной деятельности предприятия начинается на 

этапе …  

A. коммерциализации инновации  

B. фундаментальных исследований  

C. прикладных исследований  

D. проектных работ 

 

Критерии оценки и методика проведения тестирования 

На последнем практическом занятии обучающийся получает тест, состоящий из 10 

случайно отобранных вопросов. Ответы оцениваются по принципу «верно/неверно» (1/0 

баллов). Баллы суммируются, максимальная оценка тестирования составляет 10 баллов.  

 

БЛОК 2 - ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие №1 «Российские инновационные предприятия» 

1. Выяснить из доступных источников лидеров в области инновационного 

предпринимательства в России. 

2. Выделить те инновационные предприятия, которые занимаются проектированием 

и производством устройств электроники, микро- и наноэлектроники. 

3. Подготовить доклад и презентацию о деятельности российских инновационных 

электронных компаний. 

 

Занятие №2 «Мировые инновационные предприятия» 

1. Выяснить из доступных источников лидеров в области инновационного 

предпринимательства в мире. 

2. Выделить те инновационные предприятия, которые занимаются проектированием 

и производством устройств электроники, микро- и наноэлектроники. 

3. Подготовить доклад и презентацию о деятельности мировых инновационных 

электронных компаний. 

 

Занятие №3 «Социальная ответственность инновационного предпринимательства» 

1. В чем заключаются опасности нерегулируемого инновационного 

предпринимательства? 

2. В чем сущность социальной ответственности инновационного 

предпринимательства? 

3. Охарактеризуйте проблемы практической реализации социальной 

ответственности. 

4. Каковы правовые и организационные экономические механизмы практической 

реализации социальной ответственности? 

5. Какова эффективность инвестиций в инновационные проекты? Изучите 

информационные источники. Приведите примеры.  

 

Занятие №4 «Риски в инновационном предпринимательстве» 

1. Охарактеризуйте риски в инновационном предпринимательстве. В чем 

заключаются причины их возникновения? Приведите примеры. 

2. Приведите классификации рисков инновационной деятельности. 

3. Каковы механизмы управления рисками?  
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Методика проведения занятий и критерии оценки  

Практические занятия проводятся в виде диспутов и тренингов, с использованием 

методов "круглого стола". 

Студенты делятся на группы, готовят ответы на вопросы. В ходе представления своего 

проекта (ответа на вопросы) другие студенты и преподаватель вносят дополнительную 

информацию, отмечают моменты, раскрытые недостаточно, что является материалов для 

доработки проекта дома с целью очередной его апробации на следующем занятии. 

Максимальная оценка по каждому ответу составляет 2 балла. 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной терминологией 

– 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

Максимальная оценка за БЛОК 8 баллов. 

 

БЛОК 3 - ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

БЛОК 3.1 Вопросы по теме «Основы бухгалтерского учета и налогообложения в 

инновационном предпринимательстве». 

Бухгалтерский учет как элемент единой информационной системы инновационного 

системы инновационного предприятия. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Учет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Нематериальные активы как итог деятельности инновационного предприятия. 

Налогообложение инновационных предприятий. 

 

Методика работы с вопросами и критерии оценки  

На основе информации, изученной в рамках контролируемой аудиторной 

самостоятельной работе, необходимо написать эссе. Эссе должно содержать впечатления и 

соображения обучающегося по пунктам, приведенным выше. Объем эссе 2-3 стр. 

При выставлении оценки по эссе оцениваются следующие параметры: 

1) свободное и корректное использование профессиональной терминологии; 

2) логичность изложения представленного материала; 

3) оригинальность (отсутствие плагиата) представленных материалов; 

4) корректность и достаточность приведенных примеров; 

5) грамотность, оформление эссе согласно СТО Самарского университета,  

Каждый показатель оценивается по бинарной системе 1/0 (зачет/незачет). 

Максимальная оценка за эссе составляет 5 балла. 

 

БЛОК 3.2 Вопросы по темам самостоятельной работы студентов 

1. Основные формы и источники финансирования инновационной деятельности 

предприятий малого бизнеса. 

2. Специфические источники финансирования инновационной деятельности 

предприятий. 

3. Венчурное и проектное финансирование инновационной деятельности. 

4. Учет временной стоимости денежных средств. 
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5. Персонал организации и его инновационный потенциал 

6. Основные функции системы управления персоналом в инновационной 

организации 

7. Инновации в управлении персоналом 

8. Концепция маркетинга инноваций 

9. Специфика управления маркетингом в сфере венчурного бизнеса 

10. Ценовая политика инновационного продукта 

11. Актуальность проблемы использования информационно-коммуникационных 

технологий для обучения и переподготовки кадровых ресурсов предприятия 

12. Используемые информационно-коммуникационные образовательные технологии 

для дистанционного обучения и переподготовки кадров 

13. Инновационная образовательная интернет-технология для дистанционного 

обучения и переподготовки кадров 

14. Необходимость участия коммерческих банков в сфере поддержки 

инновационного предпринимательства 

15. Виды кредитов субъектам инновационного предпринимательства. 

16. Направления и механизмы кредитования инновационного предпринимательства. 

 

Методика работы с вопросами и критерии оценки  

Студент кратко конспектирует самостоятельно изученную информацию. На 

практическом занятии преподаватель оценивает конспект и задает вопросы по нему. 

Критерии оценки: 

- - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной терминологией 

– 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание прочитанного, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

Максимальная оценка за БЛОК 10 баллов. 
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БЛОК 4 - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-2. Способен самостоятельно осваивать и применять современные математические 

методы исследования, анализа и обработки данных, компьютерные программы, средства их 

разработки, научно-исследовательскую, измерительно-аналитическую и технологическую 

аппаратуру (в соответствии с избранным направлением прикладных математики и физики) 

ОПК-2.1 Осваивает и применяет современные математические методы исследования, 

анализа и обработки данных (в соответствии с избранным направлением прикладных 

математики и физики) 

Обучающийся знает: современные математические методы исследования, анализа и 

обработки данных 

Обучающийся умеет: строить физико-математические модели, анализировать полученные 

результаты 

Обучающийся владеет: навыками моделирования и анализа полученных результатов 

ОПК-2.2 Осваивает и применяет современные компьютерные программы, средства их 

разработки, научно-исследовательскую, измерительно-аналитическую и технологическую 

аппаратуру (в соответствии с избранным направлением прикладных математики и физики) 

Обучающийся знает: методику проведения эксперимента с использованием современных 

компьютерных программ, измерительно-аналитической и технологической аппаратуры  

Обучающийся умеет: строить физико-математические модели, проводить эксперимент с 

использованием измерительно-аналитической и технологической аппаратуры 

Обучающийся владеет: навыками проведения эксперимента; использования современных 

компьютерных программ 

1. Провести моделирование фотоэлектрических характеристик многослойной 

полупроводниковой фоточувствительной структуры.  

 

ОПК-3. Способен в рамках своей профессиональной деятельности анализировать, 

выявлять, формализовать и находить решения фундаментальных и прикладных научно-

технических, технологических и инновационных задач; 

ОПК-3.1 Анализирует и выявляет фундаментальные и прикладные научно-технические, 

технологические и инновационные задачи 

Обучающийся знает: методику проведения эксперимента с использованием современных 

компьютерных программ, измерительно-аналитической и технологической аппаратуры  

Обучающийся умеет: строить физико-математические модели, проводить эксперимент с 

использованием измерительно-аналитической и технологической аппаратуры 

Обучающийся владеет: навыками проведения эксперимента; использования современных 

компьютерных программ 

1. Какие механизмы лежат в основе производства полупроводниковой электроники? 

2. Этапы изготовления полупроводниковых структур. 

ОПК-3.2 Формализует и находит решения поставленных фундаментальных и прикладных 

научно-технических, технологических и инновационных задач 

Обучающийся знает: фундаментальные физические явления, лежащие в основе 

прикладных научно-технических, технологических и инновационных задач 

Обучающийся умеет: выводить необходимые расчетные формулы 
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Обучающийся владеет: навыками установления взаимосвязи между фундаментальными 

законами и прикладными задачами 

1. Явления, протекающие в светоизлучающих структурах 

2. Методика формирования гетероперехода. 

3. Пьезоэффект. Скин эффект. 

 

ОПК-4 Способен выбирать цели своей профессиональной деятельности и пути их 

достижения, осуществлять научный, технический, технологический и инновационный 

поиск, прогнозировать научные, производственные, технологические и социально-

экономические последствия. 

ОПК-4.2 Демонстрирует навыки выбора целей в профессиональной деятельности и 

планирования действий по достижению поставленных целей, прогнозирования получаемых 

при этом результатов 

Обучающийся знает: основы формирования целей и этапов достижения этих целей 

Обучающийся умеет: планировать и ставить задачи, формулировать гипотезы 

Обучающийся владеет: методами анализа получаемых результатов 

1. Построить бизнес-модель проекта по изготовлению солнечных элементов на основе 

перовскита. Через какое время данный проект себя окупит? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы; 

Обучающийся знает: специфику инновационного предпринимательства в области 

разработки и производства устройств интегральной электроники.  

1. Что такое заказное производство полупроводниковой электроники? Приведите 

примеры. 

2. Что такое контрактное производство полупроводниковой электроники? 

Приведите примеры. 

3. Что такое фаундри компании в современной модели полупроводникового 

производства? Приведите примеры. 

4. Что такое дизайн-центр в производстве полупроводниковой электроники? 

Приведите примеры. 

5. Что такое фаблесс-производство? Приведите примеры. 

6. Что такое IDM? Приведите примеры. 

7. Что является особенностью венчурного предпринимательства? …  

8. Для каких проектов используется венчурное финансирование? 

9. Перечислите все стадии инновационного цикла 

10. Что такое процесс-инновации? 

11. Что является основной формой планирования осуществления инновационного 

проекта? 

12. Как и чем обеспечивается эффективность взаимодействия стадий 

инновационного цикла? 

13. Что относится к основным направлениям научно-технического прогресса?  

14. Что является целью мероприятий научно-технического прогресса? 

15. Что такое инновационные инкубаторы? Для чего они предназначены? 

16. Что такое научно-технический прогресс? Какова его взаимосвязь с 

инновационным предпринимательством? 
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17. Взаимосвязь между инновационным предпринимательством и 

фундаментальными научными исследованиями. 

18. На каком этапе начинается получение прибыли от инновационной деятельности 

предприятия? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы.  

Обучающийся умеет: учитывать специфику фаундри-, фаблесс- и IDM-компаний в 

вопросах, касающихся инновационного предпринимательства.  

Обучающийся владеет: навыками разработки концепций проектирования и 

производства устройств интегральной электроники с учетом специфики организации 

инновационного предпринимательства в этой области. 

УК-2.2 Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с 

учетом действующих норм и правил 

Обучающийся знает: основные понятия в области инженерного 

предпринимательства.  

Обучающийся умеет: формировать гипотезы дальнейшего развития продукта 

Обучающийся владеет: навыками построения бизнес-планов; написания 

технологических карт, конструкторских документаций 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует 

процесс его осуществления 

Обучающийся знает: основные жизненные этапы проекта; способы его 

осуществления 

Обучающийся умеет: формулировать гипотезы, проводить оценку рисков, 

анализировать результаты проекта 

Обучающийся владеет: навыками управления процессами проекта, организации и 

описания работ  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной 

цели 

Обучающийся знает: основные стратегии командной работы 

Обучающийся умеет: вырабатывать оптимальное решение проблем, возникающих 

во время реализации проекта 

Обучающийся владеет: навыками социальной коммуникации и командной работы; 

постановки задач 

УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Обучающийся владеет: навыками конструктивного решения идейных и технических 

проблем с учетом специфики организации предпринимательства в области проектирования 

и производства устройств интегральной электроники. 

УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их 

исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за 

общий результат 

Обучающийся знает: основы социальной коммуникации 

Обучающийся умеет: распределять поручения между членами команды согласно их 

навыкам; давать обратную связь и адекватно реагировать на конструктивную критику 

Обучающийся владеет: лидерскими качествами, коммуникативными навыками 

1. Разработать концепцию инновационного полупроводникового фаундри-

предприятия. Охарактеризовать потенциальные риски. Предложить концепцию 

устойчивого развития. 
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2. Разработать концепцию инновационного полупроводникового фаблесс-

предприятия. Охарактеризовать потенциальные риски. Предложить концепцию 

устойчивого развития. 

3. Разработать концепцию инновационного полупроводникового предприятия 

полного цикла. Охарактеризовать потенциальные риски. Предложить концепцию 

устойчивого развития. 

 

Процедура проведения и критерии оценки 

Зачет проводится устно, состоит из 3 вопросов по всем изученным темам.  

Критерии оценки: 

- - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией, уверенно отвечает на вопросы преподавателя – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание прочитанного, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на наводящие 

вопросы – 0 баллов. 

Максимальная оценка за БЛОК 6 баллов. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен самостоятельно осваивать и применять современные математические методы исследования, анализа и обработки данных, 

компьютерные программы, средства их разработки, научно-исследовательскую, измерительно-аналитическую и технологическую 

аппаратуру (в соответствии с избранным направлением прикладных математики и физики); 

ОПК-2.1 Осваивает и применяет современные математические методы исследования, анализа и обработки данных (в 

соответсвтвии с избранным направлением прикладных математики и физики) 

Знать: 

современные 

математические 
методы 

исследования, 

анализа и 
обработки данных 

 

Отсутствие базовых 

знаний о 

современных 
математических 

методов 

исследования, 
анализа и 

обработки данных. 

Фрагментарные 

знания о 

современных 
математических 

методов 

исследования, 
анализа и 

обработки данных. 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 
современных 

математических 

методов 
исследования, 

анализа и 

обработки данных. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания о 

современных 

математических 
методов 

исследования, 

анализа и 
обработки данных. 

Сформированные 

систематические 

знания о 
современных 

математических 

методов 
исследования, 

анализа и 

обработки данных. 

Уметь: строить 

физико-
математические 

модели, 

анализировать 
полученные 

результаты 

 

Отсутствие умений 

строить физико-
математические 

модели, 

анализировать 
полученные 

результаты 

 

Частично освоенное 

умение строить 
физико-

математические 

модели, 
анализировать 

полученные 

результаты 
 

В целом успешное, 

но не систематически 
осуществляемое 

умение строить 

физико-
математические 

модели, 

анализировать 
полученные 

результаты 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение строить 

физико-
математические 

модели, 

анализировать 
полученные 

результаты 

Сформированное 

умение строить 
физико-

математические 

модели, 
анализировать 

полученные 

результаты 
 

Владеть: навыками 

моделирования и 
анализа 

полученных 

результатов 

Отсутствие навыков 

моделирования и 
анализа 

полученных 

результатов 

Фрагментарные 

навыки 
моделирования и 

анализа 

полученных 
результатов. 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки 

моделирования и 
анализа 

полученных 

результатов 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки 

моделирования и 
анализа 

полученных 

результатов. 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

моделирования и 

анализа 
полученных 

результатов 

ОПК-2.2 Осваивает и применяет современные компьютерные программы, средства их разработки, научно-

исследовательскую, измерительно-аналитическую и технологическую аппаратуру (в соответствии с избранным 

направлением прикладных математики и физики) 

Знать: методику 
проведения 

эксперимента с 

использованием 
современных 

компьютерных 

программ, 
измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры   

Отсутствие базовых 
знаний о методике 

проведения 

эксперимента с 
использованием 

современных 

компьютерных 
программ, 

измерительно-
аналитической и 

технологической 

аппаратуры   

Фрагментарные 
знания о методике 

проведения 

эксперимента с 
использованием 

современных 

компьютерных 
программ, 

измерительно-
аналитической и 

технологической 

аппаратуры  . 

Общие, но не 
структурированные 

знания о методике 

проведения 
эксперимента с 

использованием 

современных 
компьютерных 

программ, 
измерительно-

аналитической и 

технологической 
аппаратуры . 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методике 
проведения 

эксперимента с 

использованием 
современных 

компьютерных 
программ, 

измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры  . 

Сформированные 
систематические 

знания о методике 

проведения 
эксперимента с 

использованием 

современных 
компьютерных 

программ, 
измерительно-

аналитической и 

технологической 
аппаратуры  . 

Уметь: строить 

физико-
математические 

модели, проводить 

эксперимент с 
использованием 

измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры 

Отсутствие умений 

строить физико-
математические 

модели, проводить 

эксперимент с 
использованием 

измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры 

Частично освоенное 

умение строить 
физико-

математические 

модели, проводить 
эксперимент с 

использованием 

измерительно-
аналитической и 

технологической 

аппаратуры 

В целом успешное, 

но не систематически 
осуществляемое 

умение строить 

физико-
математические 

модели, проводить 

эксперимент с 
использованием 

измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры. 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение строить 

физико-
математические 

модели, проводить 

эксперимент с 
использованием 

измерительно-

аналитической и 
технологической 

аппаратуры. 

Сформированное 

умение строить 
физико-

математические 

модели, проводить 
эксперимент с 

использованием 

измерительно-
аналитической и 

технологической 

аппаратуры 

Владеть: навыками 
проведения 

эксперимента; 

использования 
современных 

Отсутствие навыков 
проведения 

эксперимента; 

использования 
современных 

Фрагментарные 
навыки проведения 

эксперимента; 

использования 
современных 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки проведения 
эксперимента; 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки проведения 
эксперимента; 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

проведения 
эксперимента; 
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компьютерных 
программ 

компьютерных 
программ. 

компьютерных 
программ 

использования 
современных 

компьютерных 

программ 

использования 
современных 

компьютерных 

программ 

использования 
современных 

компьютерных 

программ 

ОПК-3 Способен в рамках своей профессиональной деятельности анализировать, выявлять, формализовать и находить решения 

фундаментальных и прикладных научно-технических, технологических и инновационных задач; 

ОПК-3.1 Анализирует и выявляет фундаментальные и прикладные научно-технические, технологические и инновационные 

задачи 

Знать: методы 

анализа 

информации из 
различных 

источников с точки 

зрения 
фундаментальных 

и прикладных 

задач 

Отсутствие базовых 

знаний методов 

анализа 
информации из 

различных 

источников с точки 
зрения 

фундаментальных 

и прикладных 
задач 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа 
информации из 

различных 

источников с точки 
зрения 

фундаментальных 

и прикладных 
задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 
анализа 

информации из 

различных 
источников с точки 

зрения 

фундаментальных 
и прикладных 

задач 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания методов 

анализа 

информации из 
различных 

источников с точки 

зрения 
фундаментальных 

и прикладных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания методов 
анализа 

информации из 

различных 
источников с точки 

зрения 

фундаментальных 
и прикладных 

задач 

Уметь: 

представлять 

информацию из 

различных 
источников, 

необходимую для 
решения задач. 

Отсутствие умений 

представлять 

информацию из 

различных 
источников, 

необходимую для 
решения задач.. 

Частично освоенное 

умение 

представлять 

информацию из 
различных 

источников, 
необходимую для 

решения задач. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 
представлять 

информацию из 
различных 

источников, 

необходимую для 
решения задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 
представлять 

информацию из 
различных 

источников, 

необходимую для 
решения задач.. 

Сформированное 

умение 

представлять 

информацию из 
различных 

источников, 
необходимую для 

решения задач. 

Владеть: навыками 

поиска 

информации и 
выявления научно-

технологических и 

инновационных 
задач 

Отсутствие навыков 

поиска 

информации и 
выявления научно-

технологических и 

инновационных 
задач. 

Фрагментарные 

навыки поиска 

информации и 
выявления научно-

технологических и 

инновационных 
задач 

В целом успешные, 

но не 

систематические 
навыки поиска 

информации и 

выявления научно-
технологических и 

инновационных 

задач. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки поиска 

информации и 

выявления научно-
технологических и 

инновационных 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
поиска 

информации и 

выявления научно-
технологических и 

инновационных 

задач. 

ОПК-3.2 Формализует и находит решения поставленных фунадментальных и прикладных научно-технических, 

технологических и инновационных задач 

Знать: 

фундаментальные 
физические 

явления, лежащие 

в основе 
прикладных 

научно-

технических, 
технологических и 

инновационных 

задач 

Отсутствие базовых 

знаний 
фундаментальных 

физических 

явлений, лежащие 
в основе 

прикладных 

научно-
технических, 

технологических и 

инновационных 
задач. 

Фрагментарные 

знания 
фундаментальных 

физических 

явлений, лежащие 
в основе 

прикладных 

научно-
технических, 

технологических и 

инновационных 
задач. 

Общие, но не 

структурированные 
знания 

фундаментальных 

физических 
явлений, лежащие 

в основе 

прикладных 
научно-

технических, 

технологических и 
инновационных 

задач. 

Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания 

фундаментальных 
физических 

явлений, лежащие 

в основе 
прикладных 

научно-

технических, 
технологических и 

инновационных 
задач. 

Сформированные 

систематические 
знания 

фундаментальных 

физических 
явлений, лежащие 

в основе 

прикладных 
научно-

технических, 

технологических и 
инновационных 

задач.. 

Уметь: выводить 

необходимые 

расчетные 
формулы 

 

Отсутствие умений 

выводить 

необходимые 
расчетные 

формулы 

. 

Частично освоенное 

умение выводить 

необходимые 
расчетные 

формулы 

 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 
умение выводить 

необходимые 

расчетные 
формулы 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение выводить 

необходимые 

расчетные 
формулы 

 

Сформированное 

умение выводить 

необходимые 
расчетные 

формулы 

 

Владеть: навыками 
установления 

взаимосвязи между 

фундаментальным
и законами и 

прикладными 

задачами 

Отсутствие навыков 
установления 

взаимосвязи между 

фундаментальным
и законами и 

прикладными 

задачами. 

Фрагментарные 
навыки 

установления 

взаимосвязи между 
фундаментальным

и законами и 

прикладными 
задачами. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки 
установления 

взаимосвязи между 

фундаментальным
и законами и 

прикладными 

задачами. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 
установления 

взаимосвязи между 

фундаментальным
и законами и 

прикладными 

задачами. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

установления 
взаимосвязи между 

фундаментальным

и законами и 
прикладными 

задачами. 

ОПК-4 Способен выбирать цели своей профессиональной деятельности и пути их достижения, осуществлять научный, технический, 

технологический и инновационный поиск, прогнозировать научные, производственные, технологические и социально-экономические 

последствия. 

ОПК-4.2 Демонстрирует навыки выбора целей в профессиональной деятельности и планирования действий по достижению 



19 
 

поставленных целей, прогнозирования получаемых при этом результатов 

Знать: основы 

формирования 

целей и этапов 
достижения этих 

целей  

Отсутствие базовых 

знаний основ 

формирования 
целей и этапов 

достижения этих 

целей 

Фрагментарные 

знания основ 

формирования 
целей и этапов 

достижения этих 

целей 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ 
формирования 

целей и этапов 

достижения этих 
целей. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания основ 

формирования 

целей и этапов 
достижения этих 

целей 

Сформированные 

систематические 

знания основ 
формирования 

целей и этапов 

достижения этих 
целей 

Уметь: 

планировать и 
ставить задачи, 

формулировать 

гипотезы 
 

Отсутствие умений 

планировать и 
ставить задачи, 

формулировать 

гипотезы 

Частично освоенное 

умение планировать 
и ставить задачи, 

формулировать 

гипотезы 

В целом успешное, 

но не систематически 
осуществляемое 

умение планировать 

и ставить задачи, 
формулировать 

гипотезы 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение планировать 

и ставить задачи, 
формулировать 

гипотезы 

Сформированное 

умение планировать 
и ставить задачи, 

формулировать 

гипотезы 

Владеть: методами 
анализа 

получаемых 

результатов 

Отсутствие навыков 
анализа 

получаемых 

результатов. 

Фрагментарные 
навыки анализа 

получаемых 

результатов. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки анализа 
получаемых 

результатов. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки анализа 
получаемых 

результатов. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

анализа 
получаемых 

результатов. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 

Знать: специфику 
инновационного 

предпринимательс
тва в области 

разработки и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники.  

Отсутствие базовых 
знаний о специфике 

инновационного 
предпринимательс

тва в области 

разработки и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники. 

Фрагментарные 
знания о специфике 

инновационного 
предпринимательс

тва в области 

разработки и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники. 

Общие, но не 
структурированные 

знания о специфике 
инновационного 

предпринимательс

тва в области 
разработки и 

производства 

устройств 
интегральной 

электроники. 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания о специфике 

инновационного 

предпринимательс
тва в области 

разработки и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники. 

Сформированные 
систематические 

знания о специфике 
инновационного 

предпринимательс

тва в области 
разработки и 

производства 

устройств 
интегральной 

электроники. 

Уметь: учитывать 
специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 

вопросах, 

касающихся 

инновационного 
предпринимательс

тва. 

Отсутствие умений 
учитывать 

специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 

вопросах, 

касающихся 
инновационного 

предпринимательс

тва. 

Частично освоенное 
умение учитывать 

специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 

вопросах, 

касающихся 
инновационного 

предпринимательс

тва. 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение учитывать 

специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 
вопросах, 

касающихся 

инновационного 
предпринимательс

тва. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение учитывать 

специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 
вопросах, 

касающихся 

инновационного 
предпринимательс

тва. 

Сформированное 
умение учитывать 

специфику 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний в 

вопросах, 

касающихся 
инновационного 

предпринимательс

тва. 

Владеть: навыками 
разработки 

концепций 

проектирования и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники с 

учетом специфики 

организации 
инновационного 

предпринимательс

тва в этой области. 

Отсутствие навыков 
разработки 

концепций 

проектирования и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники с 

учетом специфики 

организации 
инновационного 

предпринимательс

тва в этой области. 

Фрагментарные 
навыки разработки 

концепций 

проектирования и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники с 

учетом специфики 

организации 
инновационного 

предпринимательс

тва в этой области. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки разработки 
концепций 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники с 
учетом специфики 

организации 

инновационного 
предпринимательс

тва в этой области. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки разработки 
концепций 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники с 
учетом специфики 

организации 

инновационного 
предпринимательс

тва в этой области. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

разработки 
концепций 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники с 
учетом специфики 

организации 

инновационного 
предпринимательс

тва в этой области. 

УК-2.2 Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и правил 

Знать: основные 
понятия в области 

инженерного 

предпринимательс
тва.  

  

Отсутствие базовых 
знаний  об основных 

понятиях в области 

инженерного 
предпринимательс

тва. 

Фрагментарные 
знания об основных 

понятиях в области 

инженерного 
предпринимательс

тва. 

Общие, но не 
структурированные 

знания об основных 

понятиях в области 
инженерного 

предпринимательс

тва. 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 
понятиях в области 

инженерного 

предпринимательс
тва. 

Сформированные 
систематические 

знания об основных 

понятиях в области 
инженерного 

предпринимательс

тва. 

Уметь: 

формировать 
гипотезы 

дальнейшего 

развития продукта 

Отсутствие умений 

формировать 
гипотезы 

дальнейшего 

развития продукта 

Частично освоенное 

умение 
формировать 

гипотезы 

В целом успешное, 

но не систематически 
осуществляемое 

умение 

формировать 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение 

формировать 

Сформированное 

умение 
формировать 

гипотезы 
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 дальнейшего 
развития продукта 

гипотезы 
дальнейшего 

развития продукта 

гипотезы 
дальнейшего 

развития продукта. 

дальнейшего 
развития продукта 

Владеть: навыками 
построения бизнес-

планов; написания 

технологических 
карт, 

конструкторских 

документаций 

Отсутствие навыков 
построения бизнес-

планов; написания 

технологических 
карт, 

конструкторских 

документаций. 

Фрагментарные 
навыки построения 

бизнес-планов; 

написания 
технологических 

карт, 

конструкторских 
документаций. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки построения 
бизнес-планов; 

написания 

технологических 
карт, 

конструкторских 

документаций. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки построения 
бизнес-планов; 

написания 

технологических 
карт, 

конструкторских 

документаций. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

построения бизнес-
планов; написания 

технологических 

карт, 
конструкторских 

документаций 

УК-2.3 Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его осуществления 

Знать: основные 

жизненные этапы 

проекта; способы 
его осуществления 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

жизненных этапах 
проекта; способах 

его осуществления 

Фрагментарные 

знания об основных 

жизненных этапах 
проекта; способах 

его осуществления 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 
жизненных этапах 

проекта; способах 

его осуществления 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания об основных 

жизненных этапах 

проекта; способах 
его осуществления. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 
жизненных этапах 

проекта; способах 

его осуществления. 

Уметь: 

формулировать 

гипотезы, 
проводить оценку 

рисков, 
анализировать 

результаты проекта 

Отсутствие умений 

формулировать 

гипотезы, 
проводить оценку 

рисков, 
анализировать 

результаты проекта 

Частично освоенное 

умение 

формулировать 
гипотезы, 

проводить оценку 
рисков, 

анализировать 

результаты 
проекта. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 
умение 

формулировать 
гипотезы, 

проводить оценку 

рисков, 
анализировать 

результаты 

проекта. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 

формулировать 
гипотезы, 

проводить оценку 

рисков, 
анализировать 

результаты 

проекта. 

Сформированное 

умение 

формулировать 
гипотезы, 

проводить оценку 
рисков, 

анализировать 

результаты проекта 

Владеть: навыками 
управления 

процессами 

проекта, 
организации и 

описания работ. 

Отсутствие навыков 
управления 

процессами 

проекта, 
организации и 

описания работ. 

Фрагментарные 
навыки управления 

процессами 

проекта, 
организации и 

описания работ.. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки управления 
процессами 

проекта, 

организации и 
описания работ. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки управления 
процессами 

проекта, 

организации и 
описания работ. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

управления 
процессами 

проекта, 

организации и 
описания работ.. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

Знать: основные 

стратегии 

командной работы 
 

 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

стратегиях 
командной работы.  

Фрагментарные 

знания об основных 

стратегиях 
командной работы 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 
стратегиях 

командной работы 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания об основных 

стратегиях 

командной работы 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 
стратегиях 

командной работы 

Уметь: 
вырабатывать 

оптимальное 
решение проблем, 

возникающих во 

время реализации 
проекта 

Отсутствие умений 
вырабатывать 

оптимальное 
решение проблем, 

возникающих во 

время реализации 
проекта 

Частично освоенное 
умение 

вырабатывать 
оптимальное 

решение проблем, 

возникающих во 
время реализации 

проекта. 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

вырабатывать 

оптимальное 
решение проблем, 

возникающих во 

время реализации 
проекта 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 

вырабатывать 

оптимальное 
решение проблем, 

возникающих во 

время реализации 
проекта. 

Сформированное 
умение 

вырабатывать 
оптимальное 

решение проблем, 

возникающих во 
время реализации 

проекта. 

Владеть: навыками 

социальной 

коммуникации и 
командной работы; 

постановки задач. 

Отсутствие навыков 

социальной 

коммуникации и 
командной работы; 

постановки задач 

Фрагментарные 

навыки социальной 

коммуникации и 
командной работы; 

постановки задач 

В целом успешные, 

но не 

систематические 
навыки социальной 

коммуникации и 

командной работы; 
постановки задач 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки социальной 

коммуникации и 

командной работы; 
постановки задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
социальной 

коммуникации и 

командной работы; 
постановки задач 

УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению возникающих 

проблем. 

Знать: специфику 
работы команды в 

области разработки 

и производства 
устройств 

интегральной 

электроники.  

Отсутствие базовых 
знаний о специфике 

работы команды в 

области разработки 
и производства 

устройств 

интегральной 
электроники.  

Фрагментарные 
знания о специфике 

работы команды в 

области разработки 
и производства 

устройств 

интегральной 
электроники. 

Общие, но не 
структурированные 

знания о специфике 

работы команды в 
области разработки 

и производства 

устройств 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания о специфике 
работы команды в 

области разработки 

и производства 
устройств 

Сформированные 
систематические 

знания о специфике 

работы команды в 
области разработки 

и производства 

устройств 
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интегральной 
электроники. 

интегральной 
электроники. 

интегральной 
электроники. 

Уметь: 

осуществлять 
руководство 

работой команды с 

учетом специфики 
фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

Отсутствие умений 

осуществлять 
руководство 

работой команды с 

учетом специфики 
фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

Частично освоенное 

умение 
осуществлять 

руководство 

работой команды с 
учетом специфики 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

В целом успешное, 

но не систематически 
осуществляемое 

умение 

осуществлять 
руководство 

работой команды с 

учетом специфики 
фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 
руководство 

работой команды с 

учетом специфики 
фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

Сформированное 

умение 
осуществлять 

руководство 

работой команды с 
учетом специфики 

фаундри-, фаблесс- 

и IDM-компаний. 

Владеть: навыками 

конструктивного 
решения идейных 

и технических 

проблем с учетом 
специфики 

организации 

предпринимательс
тва в области 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники. 

Отсутствие навыков 

конструктивного 
решения идейных 

и технических 

проблем с учетом 
специфики 

организации 

предпринимательс
тва в области 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 

электроники. 

Фрагментарные 

навыки 
конструктивного 

решения идейных 

и технических 
проблем с учетом 

специфики 

организации 
предпринимательс

тва в области 

проектирования и 
производства 

устройств 

интегральной 
электроники. 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки 

конструктивного 
решения идейных 

и технических 

проблем с учетом 
специфики 

организации 

предпринимательс
тва в области 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 
электроники. 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки 

конструктивного 
решения идейных 

и технических 

проблем с учетом 
специфики 

организации 

предпринимательс
тва в области 

проектирования и 

производства 
устройств 

интегральной 
электроники. 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

конструктивного 

решения идейных 
и технических 

проблем с учетом 

специфики 
организации 

предпринимательс

тва в области 
проектирования и 

производства 

устройств 
интегральной 

электроники. 

УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную связь 

по результатам, несет персональную ответственность за общий результат. 

Знать: основы 

социальной 

коммуникации 
 

Отсутствие базовых 

знаний в области 

основ социальной 
коммуникации 

Фрагментарные 

знания в области 

основ социальной 
коммуникации 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области 
основ социальной 

коммуникации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания в области 

основ социальной 

коммуникации. 

Сформированные 

систематические 

знания в области 
основ социальной 

коммуникации. 

Уметь: 
распределять 

поручения между 

членами команды 
согласно их 

навыкам; давать 
обратную связь и 

адекватно 

реагировать на 
конструктивную 

критику 

Отсутствие умений 
распределять 

поручения между 

членами команды 
согласно их 

навыкам; давать 
обратную связь и 

адекватно 

реагировать на 
конструктивную 

критику. 

Частично освоенное 
умение 

распределять 

поручения между 
членами команды 

согласно их 
навыкам; давать 

обратную связь и 

адекватно 
реагировать на 

конструктивную 

критику. 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение 
распределять 

поручения между 
членами команды 

согласно их 

навыкам; давать 
обратную связь и 

адекватно 

реагировать на 
конструктивную 

критику. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 
распределять 

поручения между 
членами команды 

согласно их 

навыкам; давать 
обратную связь и 

адекватно 

реагировать на 
конструктивную 

критику 

Сформированное 
умение 

распределять 

поручения между 
членами команды 

согласно их 
навыкам; давать 

обратную связь и 

адекватно 
реагировать на 

конструктивную 

критику 

Владеть: 

лидерскими 
качествами, 

коммуникативным

и навыками 

Отсутствие 

лидерских качеств, 
коммуникативных 

навыков. 

Фрагментарные 

навыки лидерских 
качеств, 

коммуникативных 

навыков. 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки лидерских 

качеств, 
коммуникативных 

навыков. 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы в 

лидерских 

качествах, 
коммуникативных 

навыках 

Успешное и 

систематическое 
применение 

лидерских качеств, 

коммуникативных 
навыков 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по результатам 

дифференцированного зачета.  
Вид работ Сумма в баллах 

БЛОК 1 до 10 баллов 

БЛОК 2 до 8 баллов 

БЛОК 3.1 до 5 баллов 

БЛОК 3.2 до 8 баллов 

БЛОК 4 до 6 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 37. 
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В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено»/«не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 37 до 21 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 20 баллов 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Методологические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 

Структура исследовательской деятельности 

Методологические подходы и принципы 

исследования в профессиональной деятельности 

Понятие о научных методах исследования 

 

Самостоятельная работа. 

Содержание исследования специалиста в области 

профессиональной деятельности  
Объекты исследования в деятельности 

специалиста 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Методологическая часть программы 

эмпирического  исследования 

Тестирование,  
глоссарий, 

собеседование, 

кейс 

Вопросы к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Теоретические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 
Методологическая грамотность профессионала  

Результаты исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа. 

Методы обработки данных 

 

Тестирование,  

творческий 

проект, кейс 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестов 

Тест №1 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является использование 

имеющегося в данный момент знания для производства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

2. Наука представляет собой… 



А) деятельность сознания, направленную на нахождение единства в многообразии 

предметов, явлений, процессов как объективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение его под закон с 

выявлением причин и условий, источников развития и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющую непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без опоры на логические 

обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково 

обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

 

5. Методика представляет собой … 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования 

 

6. Исследование, непосредственно направленное на объект и опирающееся на 

данные наблюдения и эксперимента, называется... 

А) эмпирическим; 
Б) энумеративным; 

В) эксклюзивным.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание объективной реальности в 

ее существенных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 
В) метафизическим.  

 

8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

 

9.Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систему знаний об 

определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса 

явлений; 

В) систему водоснабжения. 

 

10.Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 



Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

 

11. Гипотеза представляет собой… 

А) версию преступления; 

Б) научное допущение или предположение, истинное значение которого не 

определено; 

В) научную догадку. 

 

12. Закон представляет собой… 

А) принцип деятельности; 

Б) существенные необходимые и повторяющиеся связи между явлениями 

реального мира; 

В) заповедь Бога. 

 

13. Проблема представляет собой… 

А) осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них несоответствие 

между ее целями и результатами; 

Б) различное положение людей в обществе; 

В) качественный переворот во всей социально-экономической и политической 

структуре общества.  

 

14. Идея представляет собой... 

А) навязчивую мысль; 

Б) форму постижения в мысли явлений объективной реальности, включающую 

себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического 

преобразования мира; 

В) форму отражения в мысли явлений объективной реальности.  

 

15. Концепция представляет собой… 

А) определенный способ понимания, трактовку каких-либо явлений, основную 

точка зрения, руководящую идея для их освещения; 

Б) ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности;  

В) смысловое значение имени. 

 

16. Принципы научного познания представляют собой… 

А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие 

процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, 

которых должны придерживаться исследователи;  

Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов 

изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

В) основное правило организации управления. 

 

17.  К принципам научного познания относятся…  

А) принципы наглядности, доступности, последовательности; 

Б) принципы целостности, системности, структурности; 

В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности. 

  



18. Научное познание представляет собой… 

А) особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

новых, систематизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия 

(сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого приобретаются новые 

знания; 

Б) постоянную самостоятельную работа над литературой; 

В) изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой 

литературы, прессы с использованием разнообразных вспомогательных средств: 

прослушивание лекций, докладов, концертов, фонозаписей; консультации специалистов; 

просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач; посещение музеев, выставок, галерей; 

различные виды практической деятельности — опыты, эксперименты, моделирование и т. п.  

 

19. Формы научного познания представляют собой… 

А) расстановку приоритетов, составление плана заранее максимального количества 

дел, уверенность, что все на своих местах, делегирование задач, составление списков, 

наличие графика, самодисциплины; 

Б) упражнения, практические занятия, требования;  

В) факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

закономерность, принцип, идея, гипотеза, проблема. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

   

Тест № 2 

1. Опрос представляет собой... 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей. 

 

2.Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

 

3.Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

 

4. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях проблемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отношений социальных объектов 

в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 



 

5. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ обучающегося на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

 

6. Программа социономического исследования представляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотезы исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез.    

 

7. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и результатов 

социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

 

8. Анализ документов представляет собой... 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором документы используются в 

качестве главного источника информации; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования. 

 

9. По статусу документального источника документы делятся на… 

А) официальные и неофициальные; 
Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

 

10. По отношению к источнику информации документы делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

 

8. Контент-анализ представляет собой… 

А) метод поверхностного изучения содержания социальной информации; 

Б) метод количественного изучения содержания социальной информации; 

В) метод качественного изучения содержания социальной информации.  

 

9. Наблюдение представляет собой… 

А) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и 

непосредственной регистрации исследователем событий, условий, в которых они 

имеют место; 

Б) восприятие происходящих событий; 

В) научно обоснованное конструирование систем параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта.  

10. Экспериментом называется … 

А) жизненный опыт человека; 



Б) исследование явлений посредством активного воздействия на них с помощью 

создания новых условий, соответствующих целям исследования; 

В) система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания. 

 

11. Количественные методы исследования представляют собой... 

А) математические методы; 

Б) компьютерные технологии;  

В) совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения 

нового социономического знания, формализованного на основе достижений и методов 

современной математики и вычислительной техники.  

 

12. Реферат представляет собой… 

А) краткое проблемное изложение содержания книги или статьи; 

Б) доклад на семинарском занятии; 

В) изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. 

 

13. Доклад представляет собой… 

А) служебную записку; 

Б) форму работы, предназначенную для устного сообщения; 

В) объяснительную записку.  

 

14. В структуру выпускной квалификационной работы не входят… 

А) титульный лист; 

 Б) справка о внедрении; 

 В) заключение.  

              

15. Целью выпускной квалификационной работы является… 

А) систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в 

вузе теоретических и практических знаний по направлению подготовки, а также 

применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и 

т.п. задач; 

Б) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования; 

В) подготовка к выпускному экзамену.  

 

16. Цитата представляет собой… 

А) стенографический отчет; 

Б) дословную выдержку из какого-либо текста; 

В) пересказ чужих мыслей.  

 

17. Цитирование представляет собой… 

А) использование цитат; 

Б) ссылку на авторитет; 

В) изложений чьих-либо взглядов.  

 

18. Проектная деятельность представляет собой… 

А) деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую 

выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов.  



Б) совместную деятельность, имеющую заранее выработанные представления 

о конечном продукте деятельности, разработанные этапы проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступные и оптимальные ресурсы 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности), общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата деятельности.  

В) деятельность, относящуюся к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 

19. Жизненные этапы проектирования представляют собой… 

А) непрерывный процесс, начиная с момента принятия решения о начале деятельности 

и заканчивая моментом получения конечного результата; 

Б) стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

и эксплуатацию; 

В) комплекс проектных работ, включающих в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, конструирование, разработку технической и проектной документации. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Специфика научного познания. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

4. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

5. Организация исследования. 

6. Требования к личности специалиста-исследователя. 

7. Уровни исследовательской деятельности. 

8. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

9. Методы получения, обработки и интерпретации научной информации. 

10. Методологическая грамотность специалиста-исследователя. 

11. Методологические характеристики: проблема, актуальность, тема. 

12. Методологические характеристики: цель, задачи, методы. 

13. Методологические характеристики: объект, предмет, гипотеза, выборка. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание вопроса 

собеседования, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Формы организации научного знания. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

принцип, идея, гипотеза, проблема.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения глоссария 

 

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует содержание представленных определений 

и источников: более 75 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал систематизирован, оформлен в соответствии с 

требованиями; наличие собственных идей и определений. 

«Не зачтено» – обучающийся не демонстрирует разнообразие определений и 

источников: менее 60 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал не систематизирован. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Личность специалиста-исследователя. 

4. Уровни исследовательской деятельности. 

5. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

6. Этические категории как регулятор деятельности специалиста-исследователя. 

7. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста-исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

«Зачтено» - обоснована актуальность темы творческого проекта и проблема, 

сформулированы цели и задачи творческого проекта, новизна и оригинальность решения 

поставленных задач; доклад отличает четкость, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов, их теоретическая и практическая значимость, полнота 

раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала (презентация),  владение 

вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех 

членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество 

ответов на вопросы. 

«Не зачтено» – актуальность темы творческого проекта, и проблема не обоснованы, 

цели и задачи сформулированы нечетко, отсутствует доказательная база представленных 

результатов, отсутствуют выводы, обучающийся не отвечает на вопросы группы.  

 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. Составить характеристику методологического раздела программы 

социономического эксперимента. 

Задание 2. Составить характеристику процедурного раздела программы 

социономического эксперимента. 

 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. Составить характеристику основных этапов эксперимента. 

Задание 2. Характеристика форм обобщения научно-исследовательской работы. 

 

Практическое занятие 3.  

Задание 1. Составить обзор литературы по конкретной проблеме.  

Задание 2. На основании составленного обзора литературы разработать программу 

деятельности специалиста-исследователя, направленную на решение конкретной проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейсов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Уметь: применять алгоритм фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: опытом проведения фундаментального и/или прикладного исследования 

в профессиональной сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности. 

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 

9. Сложность объекта и предмета исследования. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Опрос как метод получения информации. Занятие делится на две части. 

Первая подгруппа готовит и проводит целевой устный опрос – интервью. Вторая подгруппа 

готовит и проводит анкетирование среди обучающихся и анализирует полученные 

результаты. Третья подгруппа выступает в качестве экспертов по оценке проведения 

устного и письменного опроса. По выполнению задания обучающиеся первых двух групп 

представляют результаты устного и письменного опросов. Методика их работы 

обсуждается экспертами из третьей группы. На основе обсуждения вырабатываются 

рекомендации.       

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального 

и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности. 

.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Обучающиеся готовятся к предзащите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы. 

Во вступительной части занятия на примере одной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются общие рекомендации по ее оформлению: титульный лист, 

содержание, оформление текста (требование к шрифту, интервалу, оформлению страниц), 

объем, переплет и др. 

Занятие делится на три части: 

1) преподавателем излагается методика подготовки обучающегося к защите на 

примере одной выпускной квалификационной работы; 

2) преподаватель излагает методику защиты выпускной квалификационной работы; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или 

прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.  
 

 



ПК*  

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в теории социальной работы.  

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования в социальной работе.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования в социальной работе. 

9. Сложность объекта и предмета исследования в социальной работе. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях социальной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Тематика научных статей для обзора 

1. Инновационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Особенности деятельности специалиста-исследователя.  

3. Подготовка  специалиста-исследователя к профессиональной деятельности.  

4. Профессиональный портрет специалиста-исследователя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области и основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения смежных наук; в обзор включены классические источники и свежие данные; обзор 

структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и выводов, схемы, 

рисунки, диаграммы. 

«Не зачтено» - обзор представлен лишь частично; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы исследования. 

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1.  Предложите способы преодоления противоречий в форме 

содержательного алгоритма действий, изложенного языком профессиональных понятий.  

Задание 2.  Предложите «дикую» гипотезу и «фантастическое» решение проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Список вопросов 

 

1. Роль науки в развитии общества.  
2. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности.  
3. Особенности научного познания.  
4. Уровни научного познания.  
5. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности.  
6. Понятийный аппарат научного исследования. 
7. Характеристика принципов научного познания. 
8. Характеристика основных форм научного познания.  
9. Классификация современных методов исследования.  
10. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 
11. Сложность объекта и предмета исследования. 
12. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 
13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения. 
14. Способы воздействия на аудиторию 
15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 
16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Исследовательская культура 
профессионала"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Методологические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 

Структура исследовательской деятельности 

Методологические подходы и принципы 

исследования в профессиональной деятельности 

Понятие о научных методах исследования 

 

Самостоятельная работа. 

Содержание исследования специалиста в области 

профессиональной деятельности  
Объекты исследования в деятельности 

специалиста 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Методологическая часть программы 

эмпирического  исследования 

Тестирование,  
глоссарий, 

собеседование, 

кейс 

Вопросы к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Теоретические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 
Методологическая грамотность профессионала  

Результаты исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа. 

Методы обработки данных 

 

Тестирование,  

творческий 

проект, кейс 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестов 

Тест №1 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является использование 

имеющегося в данный момент знания для производства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

2. Наука представляет собой… 



А) деятельность сознания, направленную на нахождение единства в многообразии 

предметов, явлений, процессов как объективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение его под закон с 

выявлением причин и условий, источников развития и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющую непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без опоры на логические 

обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково 

обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

 

5. Методика представляет собой … 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования 

 

6. Исследование, непосредственно направленное на объект и опирающееся на 

данные наблюдения и эксперимента, называется... 

А) эмпирическим; 
Б) энумеративным; 

В) эксклюзивным.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание объективной реальности в 

ее существенных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 
В) метафизическим.  

 

8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

 

9.Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систему знаний об 

определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса 

явлений; 

В) систему водоснабжения. 

 

10.Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 



Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

 

11. Гипотеза представляет собой… 

А) версию преступления; 

Б) научное допущение или предположение, истинное значение которого не 

определено; 

В) научную догадку. 

 

12. Закон представляет собой… 

А) принцип деятельности; 

Б) существенные необходимые и повторяющиеся связи между явлениями 

реального мира; 

В) заповедь Бога. 

 

13. Проблема представляет собой… 

А) осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них несоответствие 

между ее целями и результатами; 

Б) различное положение людей в обществе; 

В) качественный переворот во всей социально-экономической и политической 

структуре общества.  

 

14. Идея представляет собой... 

А) навязчивую мысль; 

Б) форму постижения в мысли явлений объективной реальности, включающую 

себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического 

преобразования мира; 

В) форму отражения в мысли явлений объективной реальности.  

 

15. Концепция представляет собой… 

А) определенный способ понимания, трактовку каких-либо явлений, основную 

точка зрения, руководящую идея для их освещения; 

Б) ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности;  

В) смысловое значение имени. 

 

16. Принципы научного познания представляют собой… 

А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие 

процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, 

которых должны придерживаться исследователи;  

Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов 

изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

В) основное правило организации управления. 

 

17.  К принципам научного познания относятся…  

А) принципы наглядности, доступности, последовательности; 

Б) принципы целостности, системности, структурности; 

В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности. 

  



18. Научное познание представляет собой… 

А) особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

новых, систематизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия 

(сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого приобретаются новые 

знания; 

Б) постоянную самостоятельную работа над литературой; 

В) изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой 

литературы, прессы с использованием разнообразных вспомогательных средств: 

прослушивание лекций, докладов, концертов, фонозаписей; консультации специалистов; 

просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач; посещение музеев, выставок, галерей; 

различные виды практической деятельности — опыты, эксперименты, моделирование и т. п.  

 

19. Формы научного познания представляют собой… 

А) расстановку приоритетов, составление плана заранее максимального количества 

дел, уверенность, что все на своих местах, делегирование задач, составление списков, 

наличие графика, самодисциплины; 

Б) упражнения, практические занятия, требования;  

В) факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

закономерность, принцип, идея, гипотеза, проблема. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

   

Тест № 2 

1. Опрос представляет собой... 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей. 

 

2.Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

 

3.Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

 

4. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях проблемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отношений социальных объектов 

в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 



 

5. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ обучающегося на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

 

6. Программа социономического исследования представляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотезы исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез.    

 

7. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и результатов 

социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

 

8. Анализ документов представляет собой... 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором документы используются в 

качестве главного источника информации; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования. 

 

9. По статусу документального источника документы делятся на… 

А) официальные и неофициальные; 
Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

 

10. По отношению к источнику информации документы делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

 

8. Контент-анализ представляет собой… 

А) метод поверхностного изучения содержания социальной информации; 

Б) метод количественного изучения содержания социальной информации; 

В) метод качественного изучения содержания социальной информации.  

 

9. Наблюдение представляет собой… 

А) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и 

непосредственной регистрации исследователем событий, условий, в которых они 

имеют место; 

Б) восприятие происходящих событий; 

В) научно обоснованное конструирование систем параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта.  

10. Экспериментом называется … 

А) жизненный опыт человека; 



Б) исследование явлений посредством активного воздействия на них с помощью 

создания новых условий, соответствующих целям исследования; 

В) система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания. 

 

11. Количественные методы исследования представляют собой... 

А) математические методы; 

Б) компьютерные технологии;  

В) совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения 

нового социономического знания, формализованного на основе достижений и методов 

современной математики и вычислительной техники.  

 

12. Реферат представляет собой… 

А) краткое проблемное изложение содержания книги или статьи; 

Б) доклад на семинарском занятии; 

В) изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. 

 

13. Доклад представляет собой… 

А) служебную записку; 

Б) форму работы, предназначенную для устного сообщения; 

В) объяснительную записку.  

 

14. В структуру выпускной квалификационной работы не входят… 

А) титульный лист; 

 Б) справка о внедрении; 

 В) заключение.  

              

15. Целью выпускной квалификационной работы является… 

А) систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в 

вузе теоретических и практических знаний по направлению подготовки, а также 

применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и 

т.п. задач; 

Б) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования; 

В) подготовка к выпускному экзамену.  

 

16. Цитата представляет собой… 

А) стенографический отчет; 

Б) дословную выдержку из какого-либо текста; 

В) пересказ чужих мыслей.  

 

17. Цитирование представляет собой… 

А) использование цитат; 

Б) ссылку на авторитет; 

В) изложений чьих-либо взглядов.  

 

18. Проектная деятельность представляет собой… 

А) деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую 

выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов.  



Б) совместную деятельность, имеющую заранее выработанные представления 

о конечном продукте деятельности, разработанные этапы проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступные и оптимальные ресурсы 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности), общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата деятельности.  

В) деятельность, относящуюся к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 

19. Жизненные этапы проектирования представляют собой… 

А) непрерывный процесс, начиная с момента принятия решения о начале деятельности 

и заканчивая моментом получения конечного результата; 

Б) стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

и эксплуатацию; 

В) комплекс проектных работ, включающих в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, конструирование, разработку технической и проектной документации. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Специфика научного познания. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

4. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

5. Организация исследования. 

6. Требования к личности специалиста-исследователя. 

7. Уровни исследовательской деятельности. 

8. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

9. Методы получения, обработки и интерпретации научной информации. 

10. Методологическая грамотность специалиста-исследователя. 

11. Методологические характеристики: проблема, актуальность, тема. 

12. Методологические характеристики: цель, задачи, методы. 

13. Методологические характеристики: объект, предмет, гипотеза, выборка. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание вопроса 

собеседования, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Формы организации научного знания. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

принцип, идея, гипотеза, проблема.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения глоссария 

 

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует содержание представленных определений 

и источников: более 75 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал систематизирован, оформлен в соответствии с 

требованиями; наличие собственных идей и определений. 

«Не зачтено» – обучающийся не демонстрирует разнообразие определений и 

источников: менее 60 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал не систематизирован. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Личность специалиста-исследователя. 

4. Уровни исследовательской деятельности. 

5. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

6. Этические категории как регулятор деятельности специалиста-исследователя. 

7. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста-исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

«Зачтено» - обоснована актуальность темы творческого проекта и проблема, 

сформулированы цели и задачи творческого проекта, новизна и оригинальность решения 

поставленных задач; доклад отличает четкость, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов, их теоретическая и практическая значимость, полнота 

раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала (презентация),  владение 

вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех 

членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество 

ответов на вопросы. 

«Не зачтено» – актуальность темы творческого проекта, и проблема не обоснованы, 

цели и задачи сформулированы нечетко, отсутствует доказательная база представленных 

результатов, отсутствуют выводы, обучающийся не отвечает на вопросы группы.  

 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. Составить характеристику методологического раздела программы 

социономического эксперимента. 

Задание 2. Составить характеристику процедурного раздела программы 

социономического эксперимента. 

 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. Составить характеристику основных этапов эксперимента. 

Задание 2. Характеристика форм обобщения научно-исследовательской работы. 

 

Практическое занятие 3.  

Задание 1. Составить обзор литературы по конкретной проблеме.  

Задание 2. На основании составленного обзора литературы разработать программу 

деятельности специалиста-исследователя, направленную на решение конкретной проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейсов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Уметь: применять алгоритм фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: опытом проведения фундаментального и/или прикладного исследования 

в профессиональной сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности. 

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 

9. Сложность объекта и предмета исследования. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Опрос как метод получения информации. Занятие делится на две части. 

Первая подгруппа готовит и проводит целевой устный опрос – интервью. Вторая подгруппа 

готовит и проводит анкетирование среди обучающихся и анализирует полученные 

результаты. Третья подгруппа выступает в качестве экспертов по оценке проведения 

устного и письменного опроса. По выполнению задания обучающиеся первых двух групп 

представляют результаты устного и письменного опросов. Методика их работы 

обсуждается экспертами из третьей группы. На основе обсуждения вырабатываются 

рекомендации.       

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального 

и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности. 

.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Обучающиеся готовятся к предзащите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы. 

Во вступительной части занятия на примере одной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются общие рекомендации по ее оформлению: титульный лист, 

содержание, оформление текста (требование к шрифту, интервалу, оформлению страниц), 

объем, переплет и др. 

Занятие делится на три части: 

1) преподавателем излагается методика подготовки обучающегося к защите на 

примере одной выпускной квалификационной работы; 

2) преподаватель излагает методику защиты выпускной квалификационной работы; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или 

прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.  
 

 



ПК*  

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в теории социальной работы.  

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования в социальной работе.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования в социальной работе. 

9. Сложность объекта и предмета исследования в социальной работе. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях социальной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Тематика научных статей для обзора 

1. Инновационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Особенности деятельности специалиста-исследователя.  

3. Подготовка  специалиста-исследователя к профессиональной деятельности.  

4. Профессиональный портрет специалиста-исследователя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области и основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения смежных наук; в обзор включены классические источники и свежие данные; обзор 

структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и выводов, схемы, 

рисунки, диаграммы. 

«Не зачтено» - обзор представлен лишь частично; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы исследования. 

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1.  Предложите способы преодоления противоречий в форме 

содержательного алгоритма действий, изложенного языком профессиональных понятий.  

Задание 2.  Предложите «дикую» гипотезу и «фантастическое» решение проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Список вопросов 

 

1. Роль науки в развитии общества.  
2. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности.  
3. Особенности научного познания.  
4. Уровни научного познания.  
5. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности.  
6. Понятийный аппарат научного исследования. 
7. Характеристика принципов научного познания. 
8. Характеристика основных форм научного познания.  
9. Классификация современных методов исследования.  
10. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 
11. Сложность объекта и предмета исследования. 
12. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 
13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения. 
14. Способы воздействия на аудиторию 
15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 
16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Исследовательская культура 
профессионала"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК* ПК-1. Способен построить интегрированную систему управления рисками

ПК**
ПК-1.1. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
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ПК-1 Способен 
проводить 

научные 

исследования 

и получать 
новые 

научные и 

прикладные 
результаты 

самостоятель

но и в составе 
научного 

коллектива 

ПК-1.2 
Демонстрир

ует 

способность 

генерироват
ь новые 

идеи на 

основе 
анализа 

научных 

достижений 
профессион

альной 

предметной 

области 

Знать: особенности 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
с использованием 

знаний о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Уметь: 
анализировать 

научные достижения 

профессиональной 

предметной области, 
используя знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Владеть: навыками 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
с использованием 

знаний о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

1.  Понятие 
коммуникации. 

Коммуникация в 

современном 

мире. 
2. Когнитивные 

аспекты 

коммуникации 
на английском 

языке. 

3.  
Психолингвисти

ческие аспекты 

коммуникации 

на английском 
языке. 

4. Специфика 

профессиональн
ой 

коммуникации 

на английском 
языке. 

5.  Порождение 

и восприятие 

речи в рамках 
профессиональн

ой 

коммуникации 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 
устный опрос, 

эвристическая 

беседа, анализ 

кейсов. 

УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
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проблемных 
ситуаций на 
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подхода, 
вырабатывать 

УК-1.2 
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ет поиск 
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ой 
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ситуации на 
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Знать: принципы 

осуществления 
критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

1.  Фреймовые и 

сценарные 
модели 

коммуникации 

на английском 
языке. 

2.  

Концептуальны

е структуры в 
рамках 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа, 
контролируемая 

аудиторная 

самостоятельна

я работа  

тест, 

контрольная 
работа, устный 
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составление 
глоссария, 

выступление с 

докладом или 

презентацией.  



стратегию 

действий 

доступных 

источников 
информаци

и 

английском языке. 

Уметь: осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 
включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Владеть: навыками 
осуществления 

критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

профессиональн

ой 
коммуникации 

на английском 

языке. 

3.  Механизмы 
порождения и 

восприятия 

речи. 
4.  Функции 

речевой 

деятельности в 
обществе. 

5.  Речевые 

интенции 

участников 
коммуникативн

ого процесса. 

6.  Речевое 
развитие vs. 

развитие 

личности. 

7. История 
когнитивного 

направления в 

лингвистике. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современноголингвистического анализа дискурса связано 

с именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 

г)  У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 

в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 



 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания 

участников общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, 

является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурс представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;   

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены с современной зарубежной 

научной литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения 

в различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для 

описания исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в 

его понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к 

дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? 

15. Какие факторы можно считать определяющими для формирования 

коммуникативной практики?   

 

Критерии оценки для устного опроса: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций;  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных 

примерах. Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации 

присутствуют в данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким 



признакам Вы определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-

анализа. 

 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was 

habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but 

chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning 

now and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his 

stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity 

was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-

night lunch counter; but the majority of the doors belonged to business places that had long since 

been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the 

doorway of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the 

policeman walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store 

stands--'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-

jawed face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large 

diamond, oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy 

Wells, my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, 

just like two brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was 

to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he 

thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again 

exactly twenty years from that date and time, no matter what our conditions might be or from 

what distance we might have to come. We figured that in twenty years each of us ought to have 

our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be." 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, 

though, it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track 

of each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it 

pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, 

stanchest old chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door 

to-night, and it's worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good 

fellow as he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man 

gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him 

sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on 

earth he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs 

into a steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently 

along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store 

the man who had come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, 

with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up 

to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting 

man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. 

"It's Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, 

well! --twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had 

another dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never 

thought you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around 

to a place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged 

by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his 

overcoat, listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare 

each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under 

arrest for ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires 

us she wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go 



on to the station here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's 

from Patrolman Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady 

when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather 

short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I 

saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went 

around and got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

 Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие 

признаки текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы 

дискурсов, которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are 

red flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds 

of spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, 

along with the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% 

of people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They 

may have them in places that the scan can’t show. 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops 

of the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It 

has come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, 

steadfastness in their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He 

may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again 

and again; and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will 

triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The 

darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of 

conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and 

tolerance and goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their 

return to the haven of home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into 

Thy kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because 

the road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance 

of prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be 

on our lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in 

the physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to 

impart our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith 

in our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of 

temporary events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our 

unconquerable purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer 

the apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our 

sister nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the 

schemings of unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just 

rewards of their honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and 

fill your life with wonderful memories with your newborn. 



Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless 

your baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, 

позволяющие выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos 

finally met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to 

meet a stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where 

we have exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We 

share the same blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y 

chromosomes, like him. We’re not biologically related – though our blood is closer to one 

another’s than it is to our family members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces 

each) skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. 

Gently stir in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce 

and roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы; 



4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

Обучающийся знает: особенности анализа научных достижений 

профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их 

сходство и различие. 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Обучающийся знает: принципы осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах 

коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме «Когнитивные аспекты 

коммуникации». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1  Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

Обучающийся умеет: анализировать научные достижения профессиональной 

предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке; 

Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в 

научном дискурсе. 



Обучающийся владеет: навыками анализа научных достижений 

профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания 

аудитории в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для 

аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.   

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Обучающийся умеет: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах 

коммуникации на английском языке; 

Задание 1. 

Сформулируйте наиболее спорные вопросы собственного научного сочинения и 

подготовьте обоснование своей точки зрения по обозначенным проблемам. Обсудите 

данные вопросы совместно с научным руководителем и другими студентами.  

Обучающийся владеет: навыками осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы и обсудите их совместно с научным руководителем и другими 

студентами. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научного коллектива 

Знать: 

особенности 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

знаний об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны
е 

систематические 

знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Уметь: 

анализировать 

научные 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение 

анализировать 



достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке. 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 
знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 
используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

Владеть: 

навыками 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

навыков анализа 

научных 

достижений 
профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

Фрагментарные 

навыки анализа 

научных 

достижений 
профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

научных 
достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научных 
достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

принципы 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны

е 

систематические 

знания  о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Уметь: 

осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

Частично 

освоенное 

умение 
осуществлять 

критический 

анализ 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

проводить 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

Сформированное 

умение 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 



основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке. 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке.. 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке.. 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала.  

   

ФОС обсуждён на заседании кафедры английской филологии. 

Протокол № _14_ от «29» _июня_ 2021 г. 

 
Заведующий кафедрой  

английской филологии 

д.ф.н., доцент        Шевченко В.Д. 

«_____»__________ 20____ г.  



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском языке"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-1. Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

ПК**
ПК-1.2. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и наименование 

индикатора 

 
   

ПК-1 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области оптического 

риборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.5. Разрабатывать 

новые технологии 

производства 

оптомеханики, 

оптических и опто-

электронных приборов 

и комплексов 

знать: 

особенности 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов; 

уметь: применять 

численные методы 
для исследования 

математических 

моделей; 

владеть: 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач. 

Тема 1. 

Обзор 

математическ

их моделей 

наноинженер

ии. 

Тема 5. 

FDTD метод, 

методики 

задания 
падающей 

волны и 

наложения 

поглощающи

х слоев. 

Тема 6. 

FDTD метод, 

наложение 

неортогональ

ных сеточных 

областей. 
Тема 7. 

FDTD метод, 

исследование 

периодически

х структур и 

учет 

пространстве

нной 

симметрии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устны

й 

опрос, 

тестир

ование

, 

решен

ие 

типовы

х 
практи

ческих 

задач, 

выпол

нение 

разноу

ровнев

ых 

задани

й. 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

научные 
исследования в 

области оптического 

риборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.4. Разрабатывать 

конкурентноспособные 

технологии получения, 
хранения и обработки 

информации с 

использованием 

оптических и оптико-

электронных приборов 

и систем 

знать: способы 

взаимодействия 

внутри команды; 

уметь: 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива; 

владеть: 

навыками работы в 

команде. 

Тема 2. 

Обзор 

моделей 
вычислительн

ых систем, 

алгоритмов. 

Тема 4. 

Модели 

вычислительн

ых процессов. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 
самостоятель

ная работа. 

Устны

й 

опрос, 
тестир

ование

, 

решен

ие 

типовы

х 

практи

ческих 

задач, 

выпол

нение 
разноу

ровнев

ых 

задани



й. 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области оптического 

риборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.2. Осуществлять 

моделировани работы 

оптико-электронных 

приборов на основе 

физических процессов 

и явлений 

знать: способы 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента; 

уметь: 

анализировать 

результаты работы 

программ; 

владеть: 
программными 

средствами для 

проведения 

численного 

эксперимента. 

Тема 3. Finite-

Difference 

Time-Domain 

(FDTD) 

метод, 

основы. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа 

Устны

й 

опрос, 

тестир

ование

, 

решен

ие 

типовы

х 
практи

ческих 

задач, 

выпол

нение 

разноу

ровнев

ых 

задани

й. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Что такое суперкомпьютер? 

a) Это компьютерные системы, имеющие максимальную производительность и 

максимальный объем оперативной памяти; 

b) Множество персональных компьютеров объединенных в сеть; 

c) Просто большой компьютер. 

 

2. Что такое SIMD система? 

a) Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных; 

b) Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных; 

c) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных. 

 

3. Что такое SISD система? 

a) Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных; 

b) Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных; 

c) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных. 

 

4. Что такое кластер? 

a) Это группа компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть и 

способных работать в качестве единого вычислительного ресурса;  

b) Это компьютер с несколькими вычислительными ядрами; 

c) Это графическая карта.  

 

5. Является интернет GRID системой? 

a) не корректный вопрос; 

b) да; 

c) нет. 

 

6.  Что такое облачные технологии? 

a) Мощные вычислительные кластеры; 

b) Произвольный компьютер, подключенный к сети Интернет, позволяющий проводить 

расчет; 

c) Технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 

 

 

7. Какого способа развертывания облаков не существует? 

a) Персональный; 

b) Публичный; 

c) Партнерский. 



 

8.  Что такое терафлопс? 

a) 1 триллион операций в секунду; 

b) 1 миллиард операций в секунду; 

c) 1 миллион операций в секунду. 

 

 

9. Что утверждает закон Амдала?  

a) Возможность бесконечного ускорения программы при возрастании колличества 

вычислительных ядер; 

b) Ограничение максимального ускорения параллельного алгоритма при 

существовании в нем последовательных расчетов; 

c) Верхнюю границу возможного ускорения выполнения параллельной программы. 

 

10. Какого подхода к  распараллеливанию не существует? 

a) Параллелизм данных; 

b) Параллелизм ресурсов;  

c) Параллелизм задач. 

 

Правильные ответы: 1а; 2b; 3a; 4а; 5с; 6с; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 

Тест 2 

1. Характерный размер наноструктуры? 

a) 10−9 − 10−7м; 

b) 10−7 − 10−5м; 

c) 10−5 − 10−3м. 

 

2. Что такое квантовая точка? 

а) Небольшой фрагмент диэлектрика; 

b) Фрагмент проводника или полупроводника, носители заряда которого ограничены в 

пространственных направлениях; 

c) Микроскопические системы, в которых существенно проявляются квантовые точки. 

 

3. Что такое гетероструктура? 

a) Слоистая структура, состоящая из различных полупроводников; 

b) Структура, обладающая свойствами, зависящими от температуры; 

c) Переходное звено между металлом и полупроводником. 

 

4. Что такое гетеропереход? 

а) Это контакт двух различных по химическому составу полупроводников;  

b) Это переход между металлом и диэлектриком в слоистой структуре; 

c) Это переход твердой фазы в аморфную.  

 

5. Что утверждает правило Андерсона? 

a) разрыв зоны проводимости равен сумме электронного сродства двух материалов; 

b) разрыв зоны проводимости равен двукратной разности электронного сродства двух 

материалов; 

c) разрыв зоны проводимости равен разности электронного сродства двух материалов. 

 

6.  Чему равна эффективная масса электрона в GaAs (𝑚𝑒 масса электрона в вакууме)? 

a) 6.7𝑚𝑒; 

b) 0.67𝑚𝑒;  



c)0.067𝑚𝑒. 

 

 

7. Какое требование не является необходимым для формирования гетероперехода без 

дефектов между двумя веществами? 

a) Близкий атомный вес; 

b) Идентичные кристаллические структуры; 

c) Близкие периоды решеток. 

 

8.  Что характеризует x в 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠? 

a) Доля атомов галлия, замещенных атомами алюминия; 

b) Доля атомов алюминия, замещенных атомами галлия; 

c) Число атомов данного вещества в молекуле. 

 

9. Какое уравнение описывает электронные состояния в гетероструктуре?  

a) Уравнение Лиувилля; 

b) Уравнение Шредингера; 

c) Уравнение Максвелла. 

 

10. Что описывает модель Кронига-Пенни? 

a) Частицу, проходящую через потенциальный барьер; 

b) Частицу в периодическом потенциале;  

c) Частицу в потенциальной яме. 

 

Правильные ответы: 1а; 2b; 3a; 4а; 5с; 6с; 7а; 8a; 9b; 10b; 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое параллелизм данных? 

2. Что такое параллелизм задач? 

3. Расскажите методологию проектирования параллельных алгоритмов. 

4. Что такое коммуникации, кластеризация, распределение? 

5. Что такое балансировка нагрузки процессоров? 

6. Какие бывают виды межкомпьютерного общения? 

7. В чем разница понятий процесс и процессора? 

8. Как описываются в MPI передаваемые сообщения? 

9. Какие режимы передачи данных поддерживаются в MPI? 



10. Какие особенности организации параллельного цикла в OpenMP? 

11. Какие похожие операции есть в MPI и OpenMP? 

12. Что описывается с помощью CCS? 

13. Что такое поведение процесса? 

14. Поясните понятие суперкомпьютера? 

15. Что такое мегагерц, наносекунда, микросекунда, миллисекунда, такт? 

16. Что такое FDTD? 

17. В чем особенность реализации схемы Yee? 

18. В чем отличие метода конечных разностей и конечных элементов? 

19. Какие методы решения уравнений в частных производных вы знаете? 

20. Какие методы решения систем линейных уравнений допускают 

распараллеливание? 

21. Особенности методов Монте-Карло. 

22. Какие методы параллельного вычисления интегралов вам известны? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Построить огибающие волновых функций и квантовые уровни энергии в 

прямоугольной квантовой яме с бесконечно высокими стенками для различных значений 

ширины ямы: 10, 20 и 30 атомных монослоев GaAs. 

2. Рассмотреть гетероструктуру, состоящую из трех слоев: GaAs-𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠-GaAs. 

Слой 1 и 3 – полубесконечные, слой 2 – туннельно-тонкий. Построить семейство графиков 

зависимости коэффициентов прохождения из слоя 1 через слой 2 в слой 3 от энергии 

электрона в диапазоне от 0 до 3U для различных значений параметра х и для различных 

толщин слоя 2. 

3. Решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Численное решение получить в 

области Gc границей Г, которая задается соответствующим образом. 

4. Моделирование процесса термического квантового перехода. 

5. Моделирования феномена перепутывания квантовых систем. 



 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Параллельные алгоритмы для вычисления кратных интегралов. 

2. Эволюция кубита, управляемого внешним лазерным полем, задается матричным 

уравнением 

 

с начальными условиями               . Сведите данное уравнение к системе линейных 

уравнений на сетке 𝑡 = 0: 0.001: 10 и решите ее. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3.2. Осуществлять моделировани работы оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явлений 

 

Обучающийся знает:особенности составления математических моделей для 

исследования различных наноматериалов. 

1. Уравнение Шредингера для частицы в периодическом потенциале. 

2. Кинетическое уравнение для кубита во внешнем поле. 

3. Основные характеристики атомных и ионных ловушек. 

4. Принципиальные схемы работы квантового компьютера. 

5. Метод молекулярной динамики. 

 

 

ПК-3.4. Разрабатывать конкурентноспособные технологии получения, 

хранения и обработки информации с использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем 

 

Обучающийся знает: способы взаимодействия внутри команды 

1. Алгоритмы, допускающие параллельную обработку. 

2. Параллельное вычисление интегралов. 

3. Параллельное решение СЛАУ. 

4. Параллельное решение задачи Коши для ОДУ. 

5. Параллельное решение уравнений в частных производных. 

 

ПК-3.5. Разрабатывать новые технологии производства оптомеханики, 

оптических и опто-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: способы анализа результатов компьютерного эксперимента 

1. Способы представления результатов численного эксперимента. 

2. Основные виды интерполяции функций. 

3. Аппроксимация функции с помощью метода наименьших квадратов. 

4. Основные виды ошибок возникающих в численном эксперименте. 

5. Разложение функции в ряд Тейлора. 

6. Абсолютная и относительная ошибка. 

7. Способы проверки достижения необходимой точности численной схемы. 

8. Способы предотвращения зацикливания алгоритма. 

9. Оценки скорости сходимости численной схемы. 

 

 

 

ПК-3.4. Разрабатывать конкурентноспособные технологии получения, 

хранения и обработки информации с использованием оптических и оптико-



электронных приборов и систем 

 

Обучающийся умеет: координировать выполнение задачи среди участников 

коллектива. 

Задание №1. Разработать программу для моделирования движения электрона в 

слоистых гетероструктурах при приложении постоянного электрического поля в 

направлении, перпендикулярном плоскостям слоев. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы в команде. 

 

Задание №1. Покажите, что канал с классической ошибкой является сжимающим, 

но не является строго сжимающим. Найдите множество неподвижных точек для этого 

канала. 

 

ПК-3.2. Осуществлять моделировани работы оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явлений 

 

Обучающийся умеет: применять численные методы для исследования 

математических моделей. 

 

Задание №1.  Составить параллельную программу для решения системы линейных 

ОДУ методом Рунге-Кутты четвертого порядка. 

 

Обучающийся владеет: численными методами для решения прикладных задач. 

 

Задание №1. Построить огибающие волновых функций в гетероструктуре для 

различных значений энергии электрона, в том числе, для энергий, соответствующих 

минимумам и максимумам коэффициента прохождения, и схематически наложить эти 

графики на потенциальный профиль структуры. 

 

ПК-3.5. Разрабатывать новые технологии производства оптомеханики, 

оптических и опто-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся умеет: анализировать результаты работы программ. 

 

Задание №1. Некоторые трудоемкие задачи в численном анализе уравнений в 

частных производных могут быть сведены к случайному блужданию. Обучающимся 

предлагается построить плоскую сетку с запрещенными зонами, крайние точки которых 

помечены 0 или 1. На построенной сетке реализовать случайное блуждание и найти 

вероятность достичь 1 из каждой разрешенной точки внутри сетки. 

 

Обучающийся владеет: программными средствами для проведения численного 

эксперимента. 

 

Задание №1. Уровни энергии частицы в одномерной потенциальной яме задаются с 

помощью нелинейного уравнения. Необходимо найти высоту ямы так, чтобы в ней 

умещалось ровно N уровней энергии и найти эти уровни с заданной точностью. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  



 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

риборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.4. Разрабатывать конкурентноспособные технологии получения, хранения и 

обработки информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и 

систем 

ЗНАТЬ: способы 

взаимодействия 

внутри команды 

Отсутствие знаний 
способов 

взаимодействия 

внутри команды 

Фрагментарные 
знания способов 

взаимодействия 

внутри команды 

Общие, но не 
структурированны

е знания способов 

взаимодействия 

внутри команды 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

способов 

взаимодействия 

внутри команды 

Сформированные 
систематические 

знания способов 

взаимодействия 

внутри команды 

УМЕТЬ: 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

Отсутствие 

умений 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

Частично 

освоенное умение 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

Сформированное 

умение 

координировать 

выполнение задачи 

среди участников 

коллектива 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы 

в команде 

Отсутствие 
навыков владения 

работы в команде 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 

работы в команде 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

применение 

навыков владения 

работы в команде 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков владения 

работы в команде 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков владения 

работы в команде 

ПК-3.2. Осуществлять моделировани работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

ЗНАТЬ: 

особенности 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

Отсутствие знаний 

особенностей 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

составления 

математических 

моделей для 

исследования 

различных 

наноматериалов 

УМЕТЬ: 

применять 
численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 

Отсутствие 

умений применять 
численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 

Частично 

освоенное умение 
применять 

численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение применять 

численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы в умении 

применять 

численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 

Сформированное 

умение применять 
численные методы 

для исследования 

математических 

моделей 



ВЛАДЕТЬ: 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач. 

Отсутствие 

навыков владения 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

численными 

методами для 

решения 

прикладных задач 

ПК-3.5. Разрабатывать новые технологии производства оптомеханики, оптических и опто-

электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: способы 
анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Отсутствие знаний 
способов анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Фрагментарные 
знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Общие, но не 

структурированны
е знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы в знаниях 

способов анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 
знания способов 

анализа 

результатов 

компьютерного 

эксперимента 

УМЕТЬ: 

анализировать 

результаты 
работы программ 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

результаты работы 
программ 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

результаты работы 
программ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
анализировать 

результаты работы 

программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

анализировать 
результаты работы 

программ 

Сформированное 

умение 

анализировать 

результаты работы 
программ 

ВЛАДЕТЬ: 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 

эксперимента 

Отсутствие 

навыков владения 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 

эксперимента 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 
эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 
эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами для 

проведения 

численного 

эксперимента 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 

 

Протокол № 12 от «23» июня 2021 г. 
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д.ф.-м.н., доцент        /Павельев В.С./ 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР

Код плана 030401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа) Устройства и системы фотоники и электроники

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра наноинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРО- И

НАНОСТРУКТУР

Код плана 030401.68-2017-О-ПП-2г00м-00-А

Основная профессиональная 
образовательная программа высшего
образования  по направлению 
подготовки  (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа, 
специализация)

Прикладные математика и физика

Квалификация (степень) магистр

Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7

Институт (факультет) факультет электроники и приборостроения

Кафедра наноинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной аттестации Экзамен

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)
Планируемые

образовательные
результаты

Этапы
формирован

ия
компетенции

Способ
формирован

ия
компетенции О

ц
ен

оч
н

ое
ср

ед
ст

во

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

Шифр и наименование
индикатора

ПК-1 Способен 
осуществлять 
научные 
исследования в 
области оптического 
риборостроения, 
оптических 
материалов и 
технологий

ПК-3.5. Разрабатывать 
новые технологии 
производства 
оптомеханики, 
оптических и опто-
электронных приборов 
и комплексов

знать: 
особенности 
составления 
математических 
моделей для 
исследования 
различных 
наноматериалов;
уметь: применять 
численные методы 
для исследования 
математических 
моделей;
владеть: 
численными 
методами для 
решения 
прикладных задач.

Тема 1.
Обзор 
математическ
их моделей 
наноинженер
ии.
Тема 5.
FDTD метод, 
методики 
задания 
падающей 
волны и 
наложения 
поглощающи
х слоев.
Тема 6.
FDTD метод, 
наложение 
неортогональ
ных сеточных
областей.
Тема 7.
FDTD метод, 
исследование 
периодически
х структур и 
учет 
пространстве
нной 
симметрии.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятель
ная работа.

Устны
й 
опрос,
тестир
ование
, 
решен
ие 
типовы
х 
практи
ческих
задач, 
выпол
нение 
разноу
ровнев
ых 
задани
й.

ПК-1 Способен 
осуществлять 
научные 
исследования в 
области оптического 
риборостроения, 
оптических 
материалов и 
технологий

ПК-3.4. Разрабатывать 
конкурентноспособные
технологии получения,
хранения и обработки 
информации с 
использованием 
оптических и оптико-
электронных приборов 
и систем

знать: способы 
взаимодействия 
внутри команды;
уметь: 
координировать 
выполнение задачи
среди участников 
коллектива;
владеть: 
навыками работы в
команде.

Тема 2.
Обзор 
моделей 
вычислительн
ых систем, 
алгоритмов.
Тема 4.
Модели 
вычислительн
ых процессов.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятель
ная работа.

Устны
й 
опрос,
тестир
ование
, 
решен
ие 
типовы
х 
практи
ческих
задач, 
выпол
нение 
разноу
ровнев
ых 
задани



й.
ПК-1 Способен 

осуществлять 
научные 
исследования в 
области оптического 
риборостроения, 
оптических 
материалов и 
технологий

ПК-3.2. Осуществлять 
моделировани работы 
оптико-электронных 
приборов на основе 
физических процессов 
и явлений

знать: способы 
анализа 
результатов 
компьютерного 
эксперимента;
уметь: 
анализировать 
результаты работы 
программ;
владеть: 
программными 
средствами для 
проведения 
численного 
эксперимента.

Тема 3. Finite-
Difference 
Time-Domain 
(FDTD) 
метод, 
основы.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятель
ная работа

Устны
й 
опрос,
тестир
ование
, 
решен
ие 
типовы
х 
практи
ческих
задач, 
выпол
нение 
разноу
ровнев
ых 
задани
й.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ПРИМЕР ТЕСТА

Тест 1
1. Что такое суперкомпьютер?

a) Это компьютерные системы, имеющие максимальную производительность и 
максимальный объем оперативной памяти;

b) Множество персональных компьютеров объединенных в сеть;
c) Просто большой компьютер.

2. Что такое SIMD система?
a) Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных;
b) Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных;
c) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных.

3. Что такое SISD система?
a) Системы, в которых существует отдельный поток команд и множественный поток 

данных;
b) Системы, в которых существует отдельный поток команд и одиночный поток 

данных;
c) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных.

4. Что такое кластер?
a) Это  группа  компьютеров,  объединенных  в  локальную  вычислительную  сеть  и

способных работать в качестве единого вычислительного ресурса; 
b) Это компьютер с несколькими вычислительными ядрами;
c) Это графическая карта. 

5. Является интернет GRID системой?
a) не корректный вопрос;
b) да;
c) нет.

6.  Что такое облачные технологии?
a) Мощные вычислительные кластеры;
b) Произвольный компьютер, подключенный к сети Интернет, позволяющий 

проводить расчет;
c) Технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.

7. Какого способа развертывания облаков не существует?
a) Персональный;
b) Публичный;
c) Партнерский.



8.  Что такое терафлопс?
a) 1 триллион операций в секунду;
b) 1 миллиард операций в секунду;
c) 1 миллион операций в секунду.

9. Что утверждает закон Амдала?
a)Возможность  бесконечного  ускорения  программы  при  возрастании  колличества

вычислительных ядер;
b)Ограничение  максимального  ускорения  параллельного  алгоритма  при

существовании в нем последовательных расчетов;
c) Верхнюю границу возможного ускорения выполнения параллельной программы.

10. Какого подхода к  распараллеливанию не существует?
a) Параллелизм данных;
b) Параллелизм ресурсов; 
c) Параллелизм задач.

Правильные ответы: 1а; 2b; 3a; 4а; 5с; 6с; 7а; 8a; 9b; 10b;

Тест 2
1. Характерный размер наноструктуры?

a)   10−9
−10−7 м;

b)   10−7
−10−5 м;

c) 10−5
−10−3 м.

2. Что такое квантовая точка?
а) Небольшой фрагмент диэлектрика;
b) Фрагмент проводника или полупроводника, носители заряда которого ограничены в

пространственных направлениях;
c) Микроскопические системы, в которых существенно проявляются квантовые точки.

3. Что такое гетероструктура?
a) Слоистая структура, состоящая из различных полупроводников;
b) Структура, обладающая свойствами, зависящими от температуры;
c) Переходное звено между металлом и полупроводником.

4. Что такое гетеропереход?
а) Это контакт двух различных по химическому составу полупроводников; 
b) Это переход между металлом и диэлектриком в слоистой структуре;
c) Это переход твердой фазы в аморфную. 

5. Что утверждает правило Андерсона?
a) разрыв зоны проводимости равен сумме электронного сродства двух материалов;
b) разрыв зоны проводимости равен двукратной разности электронного сродства двух
материалов;
c) разрыв зоны проводимости равен разности электронного сродства двух материалов.

6.  Чему равна эффективная масса электрона в GaAs (me масса электрона в вакууме)?
a)6.7me;
b)0.67me; 



c)0.067 me.

7. Какое требование не является необходимым для формирования гетероперехода без 
дефектов между двумя веществами?

a)  Близкий атомный вес;
b)  Идентичные кристаллические структуры;
c)  Близкие периоды решеток.

8.  Что характеризует x в A lx G a1−x As?
a) Доля атомов галлия, замещенных атомами алюминия;
b) Доля атомов алюминия, замещенных атомами галлия;
c) Число атомов данного вещества в молекуле.

9. Какое уравнение описывает электронные состояния в гетероструктуре?
a) Уравнение Лиувилля;
b)  Уравнение Шредингера;
c) Уравнение Максвелла.

10. Что описывает модель Кронига-Пенни?
a) Частицу, проходящую через потенциальный барьер;
b) Частицу в периодическом потенциале; 
c) Частицу в потенциальной яме.

Правильные ответы: 1а; 2b; 3a; 4а; 5с; 6с; 7а; 8a; 9b; 10b;

Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут.

Критерии оценки:
Каждый правильный  ответ  оценивается  в  1  балл.  По  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Что такое параллелизм данных?
2. Что такое параллелизм задач?
3. Расскажите методологию проектирования параллельных алгоритмов.
4. Что такое коммуникации, кластеризация, распределение?
5. Что такое балансировка нагрузки процессоров?
6. Какие бывают виды межкомпьютерного общения?
7. В чем разница понятий процесс и процессора?
8. Как описываются в MPI передаваемые сообщения?
9. Какие режимы передачи данных поддерживаются в MPI?



10. Какие особенности организации параллельного цикла в OpenMP?
11. Какие похожие операции есть в MPI и OpenMP?
12. Что описывается с помощью CCS?
13. Что такое поведение процесса?
14. Поясните понятие суперкомпьютера?
15. Что такое мегагерц, наносекунда, микросекунда, миллисекунда, такт?
16. Что такое FDTD?
17. В чем особенность реализации схемы Yee?
18. В чем отличие метода конечных разностей и конечных элементов?
19. Какие методы решения уравнений в частных производных вы знаете?
20. Какие  методы  решения  систем  линейных  уравнений  допускают

распараллеливание?
21. Особенности методов Монте-Карло.
22. Какие методы параллельного вычисления интегралов вам известны?

Критерии оценки для устного опроса

5  баллов  («отлично») –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Построить  огибающие  волновых  функций  и  квантовые  уровни  энергии  в
прямоугольной квантовой яме с бесконечно высокими стенками для различных значений
ширины ямы: 10, 20 и 30 атомных монослоев GaAs.

2. Рассмотреть гетероструктуру,  состоящую из трех слоев:  GaAs-A lx G a1−x As-GaAs.
Слой 1 и 3 – полубесконечные, слой 2 – туннельно-тонкий. Построить семейство графиков
зависимости коэффициентов прохождения из слоя 1 через слой 2 в слой 3 от энергии
электрона в диапазоне от 0 до 3U для различных значений параметра х и для различных
толщин слоя 2.

3. Решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Численное решение получить в
области G c границей Г, которая задается соответствующим образом.

4. Моделирование процесса термического квантового перехода.
5. Моделирования феномена перепутывания квантовых систем.



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

5  баллов  («отлично») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов  изучаемой предметной области;  отличается  глубиной и полнотой раскрытия
темы,  владением терминологического  аппарата,  умением объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность  в  ответах;  обучающийся  дает  качественные  и  полные  ответы  на
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  показывает  основные  знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное  умение  давать  аргументированные  ответы и  приводить  примеры;  слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.

2  балла  («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание
процессов  изучаемой  предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов,  неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
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Институт информатики математики и электроники
Кафедра наноинженерии

03.04.01-Прикладные математика и физика
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Прикладные математика и физика
(профиль (программа))

Компьютерное моделирование и проектирование
микро- и наноструктур

(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Параллельные алгоритмы для вычисления кратных интегралов.
2. Эволюция кубита, управляемого внешним лазерным полем, задается матричным

уравнением

с  начальными  условиями .  Сведите  данное  уравнение  к  системе
линейных уравнений на сетке t=0 :0.001 :10 и решите ее.

Составитель ___________________________ к.ф.-м.н., Семин В.В.



Заведующий кафедрой ___________________________ д.ф.-м.н., доц. Павельев В.С.

«__»__________________20__г

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3.2.  Осуществлять  моделировани работы оптико-электронных приборов
на основе физических процессов и явлений

Обучающийся  знает: особенности  составления  математических  моделей  для
исследования различных наноматериалов.

1. Уравнение Шредингера для частицы в периодическом потенциале.
2. Кинетическое уравнение для кубита во внешнем поле.
3. Основные характеристики атомных и ионных ловушек.
4. Принципиальные схемы работы квантового компьютера.
5. Метод молекулярной динамики.

ПК-3.4.  Разрабатывать  конкурентноспособные  технологии  получения,
хранения  и  обработки  информации  с  использованием  оптических  и  оптико-
электронных приборов и систем

Обучающийся знает:  способы взаимодействия внутри команды
1. Алгоритмы, допускающие параллельную обработку.
2. Параллельное вычисление интегралов.
3. Параллельное решение СЛАУ.
4. Параллельное решение задачи Коши для ОДУ.
5. Параллельное решение уравнений в частных производных.

ПК-3.5.  Разрабатывать  новые  технологии  производства  оптомеханики,
оптических и опто-электронных приборов и комплексов

Обучающийся знает:  способы анализа результатов компьютерного эксперимента
1. Способы представления результатов численного эксперимента.
2. Основные виды интерполяции функций.
3. Аппроксимация функции с помощью метода наименьших квадратов.
4. Основные виды ошибок возникающих в численном эксперименте.
5. Разложение функции в ряд Тейлора.
6. Абсолютная и относительная ошибка.
7. Способы проверки достижения необходимой точности численной схемы.
8. Способы предотвращения зацикливания алгоритма.
9. Оценки скорости сходимости численной схемы.

ПК-3.4.  Разрабатывать  конкурентноспособные  технологии  получения,
хранения  и  обработки  информации  с  использованием  оптических  и  оптико-
электронных приборов и систем



Обучающийся  умеет: координировать  выполнение  задачи  среди  участников
коллектива.

Задание  №1.  Разработать  программу  для  моделирования  движения  электрона  в
слоистых  гетероструктурах  при  приложении  постоянного  электрического  поля  в
направлении, перпендикулярном плоскостям слоев.

Обучающийся владеет: навыками работы в команде.

Задание №1. Покажите, что канал с классической ошибкой является сжимающим,
но не является  строго сжимающим.  Найдите множество неподвижных точек для этого
канала.

ПК-3.2.  Осуществлять  моделировани работы оптико-электронных приборов
на основе физических процессов и явлений

Обучающийся  умеет:  применять  численные  методы  для  исследования
математических моделей.

Задание №1.  Составить параллельную программу для решения системы линейных
ОДУ методом Рунге-Кутты четвертого порядка.

Обучающийся владеет: численными методами для решения прикладных задач.

Задание  №1.  Построить  огибающие  волновых  функций  в  гетероструктуре  для
различных  значений  энергии  электрона,  в  том  числе,  для  энергий,  соответствующих
минимумам  и  максимумам  коэффициента  прохождения,  и  схематически  наложить  эти
графики на потенциальный профиль структуры.

ПК-3.5.  Разрабатывать  новые  технологии  производства  оптомеханики,
оптических и опто-электронных приборов и комплексов

Обучающийся умеет: анализировать результаты работы программ.

Задание  №1.  Некоторые  трудоемкие  задачи  в  численном  анализе  уравнений  в
частных  производных  могут  быть  сведены  к  случайному  блужданию.  Обучающимся
предлагается построить плоскую сетку с запрещенными зонами, крайние точки которых
помечены  0  или  1.  На  построенной  сетке  реализовать  случайное  блуждание  и  найти
вероятность достичь 1 из каждой разрешенной точки внутри сетки.

Обучающийся  владеет: программными  средствами  для  проведения  численного
эксперимента.

Задание №1. Уровни энергии частицы в одномерной потенциальной яме задаются с
помощью  нелинейного  уравнения.  Необходимо  найти  высоту  ямы  так,  чтобы  в  ней
умещалось ровно N уровней энергии и найти эти уровни с заданной точностью.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-3.  Способен  осуществлять  научные  исследования  в  области  оптического
риборостроения, оптических материалов и технологий

ПК-3.4.  Разрабатывать  конкурентноспособные  технологии  получения,  хранения  и
обработки  информации  с  использованием  оптических  и  оптико-электронных  приборов  и
систем

ЗНАТЬ: способы 
взаимодействия 
внутри команды

Отсутствие знаний
способов

взаимодействия
внутри команды

Фрагментарные
знания способов
взаимодействия
внутри команды

Общие, но не
структурированны
е знания способов
взаимодействия
внутри команды

Сформированные,
но содержащие

отдельные
пробелы знания

способов
взаимодействия
внутри команды

Сформированные
систематические
знания способов
взаимодействия
внутри команды

УМЕТЬ: 
координировать 
выполнение задачи 
среди участников 
коллектива

Отсутствие
умений

координировать
выполнение задачи
среди участников

коллектива

Частично
освоенное умение
координировать

выполнение задачи
среди участников

коллектива

В целом успешное,
но не

систематически
осуществляемое

умение
координировать

выполнение задачи
среди участников

коллектива

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы умение
координировать

выполнение задачи
среди участников

коллектива

Сформированное
умение

координировать
выполнение задачи
среди участников

коллектива

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы 
в команде

Отсутствие
навыков владения
работы в команде

Фрагментарное
применение

навыков владения
работы в команде

В целом успешное,
но не

систематическое
применение

навыков владения
работы в команде

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы

применение
навыков владения
работы в команде

Успешное и
систематическое

применение
навыков владения
работы в команде

ПК-3.2. Осуществлять моделировани работы оптико-электронных приборов на основе
физических процессов и явлений

ЗНАТЬ: 
особенности 
составления 
математических 
моделей для 
исследования 
различных 
наноматериалов

Отсутствие знаний
особенностей
составления

математических
моделей для

исследования
различных

наноматериалов

Фрагментарные
знания

особенностей
составления

математических
моделей для

исследования
различных

наноматериалов

Общие, но не
структурированны

е знания
особенностей
составления

математических
моделей для

исследования
различных

наноматериалов

Сформированные,
но содержащие

отдельные
пробелы знания
особенностей
составления

математических
моделей для

исследования
различных

наноматериалов

Сформированные
систематические

знания
особенностей
составления

математических
моделей для

исследования
различных

наноматериалов

УМЕТЬ: 
применять 
численные методы
для исследования 
математических 
моделей

Отсутствие
умений применять
численные методы
для исследования
математических

моделей

Частично
освоенное умение

применять
численные методы
для исследования
математических

моделей

В целом успешное,
но не

систематически
осуществляемое

умение применять
численные методы
для исследования
математических

моделей

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы в умении

применять
численные методы
для исследования
математических

моделей

Сформированное
умение применять
численные методы
для исследования
математических

моделей



ВЛАДЕТЬ: 
численными 
методами для 
решения 
прикладных задач.

Отсутствие
навыков владения

численными
методами для

решения
прикладных задач

Фрагментарное
применение

навыков владения
численными
методами для

решения
прикладных задач

В целом успешное,
но не

систематическое
применение

навыков владения
численными
методами для

решения
прикладных задач

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы

применение
навыков владения

численными
методами для

решения
прикладных задач

Успешное и
систематическое

применение
навыков владения

численными
методами для

решения
прикладных задач

ПК-3.5. Разрабатывать новые технологии производства оптомеханики, оптических и опто-
электронных приборов и комплексов

ЗНАТЬ: способы 
анализа 
результатов 
компьютерного 
эксперимента

Отсутствие знаний
способов анализа

результатов
компьютерного
эксперимента

Фрагментарные
знания способов

анализа
результатов

компьютерного
эксперимента

Общие, но не
структурированны
е знания способов

анализа
результатов

компьютерного
эксперимента

Сформированные,
но содержащие

отдельные
пробелы в знаниях
способов анализа

результатов
компьютерного
эксперимента

Сформированные
систематические
знания способов

анализа
результатов

компьютерного
эксперимента

УМЕТЬ: 
анализировать 
результаты 
работы программ

Отсутствие
умений

анализировать
результаты работы

программ

Частично
освоенное умение

анализировать
результаты работы

программ

В целом успешное,
но не

систематически
осуществляемое

умение
анализировать

результаты работы
программ

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы в умении

анализировать
результаты работы

программ

Сформированное
умение

анализировать
результаты работы

программ

ВЛАДЕТЬ: 
программными 
средствами для 
проведения 
численного 
эксперимента

Отсутствие
навыков владения

программными
средствами для

проведения
численного

эксперимента

Фрагментарное
применение

навыков владения
программными
средствами для

проведения
численного

эксперимента

В целом успешное,
но не

систематическое
применение

навыков владения
программными
средствами для

проведения
численного

эксперимента

В целом успешное,
но содержащее

отдельные
пробелы

применение
навыков владения

программными
средствами для

проведения
численного

эксперимента

Успешное и
систематическое

применение
навыков владения

программными
средствами для

проведения
численного

эксперимента

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ
и успешно выполнившие промежуточные тесты.

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») –  обучающийся смог показать  прочные знания основных

положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Практические занятия 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности. 

Групповое 

обсуждение, 

практические 

задания, 

оценка 

этапов 

проектной 

деятельности 

Задание 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Практические занятия 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Понятие метода научного исследования.  

2. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

3. Функции методологии науки как составной части научного исследования.  

4. Понятие методики научного исследования.  

5. Роль методики в организации научного исследования.  

6. Специфика методики исследования в профессиональной сфере 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Пример практического задания  

1. Подготовьте глоссарий по теме своего исследования. 

2. Разработайте методологический аппарат своего исследования (проблема, гипотеза, объект, 

предмет, цель, задачи).  

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример этапа проектной деятельности 

1. Выберите тему научного исследования. Обоснуйте актуальность.  

2. Составьте обзор не менее 7 диссертаций по исследуемой проблеме. 

 

Шкала и критерии этапа проектной деятельности 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

различного уровня 

сложности. 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК*  

Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с источниками информации. 

 

ПК*  

Знать: особенности своей профессиональной деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач. 

Владеть навыками: критического анализа, систематизации и оценки современных 

научных достижений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Способы получения и переработки информации.  
2. Виды источников информации.  
3. Переработка информации: способы и средства.  

4. Тезисы. Виды тезисов, последовательность написания тезисов.  
5. Конспектирование. Правила написания конспекта. 
6.  Цитирование. Правила оформления цитат.  
7. Культура использования заимствованной информации.  
8. Современные информационные телекоммуникационные средства.  

9. Проблемы обработки информации и пути решения.  
10. Составление и оформление библиографии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 



общенаучных методов исследования:  

 Анализа и синтеза 

 Обобщение 

 Абстрагирования и конкретизации 

 Дедукции и индукции 

 Аналогии  

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Осуществите подбор источников по проблеме исследования с 

учетом следующих критерий: 

- все источники научные; 

- все источники опубликованы не позднее 3-х лет; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Scopus; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Web of science; 

- не менее 3 источников, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК; 

- не менее 5 источников, включенных в РИНЦ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*  

 

1. Проанализируйте проблему научного исследования. Сформулируйте гипотезу. 

2. Осуществите первичный подбор источников по проблеме исследования. 

3. Сформулируйте тему научного исследования. Объект и предмет исследования. 

4. Определите методы исследования. 

 

 



 ПК*  

 

1. Разработайте оставшиеся элементы методологического аппарата (цель, задачи). 

2. Подготовьте развернутый план (тезисы) своего исследования. 

3. Оформите библиографический список на русском и на английском языках (включая 

требования транслитерации) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнение задания.  

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение и навыки использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Явно сформированные умения и 

навыки, демонстрирующие правильные 

решения задач различного уровня 

сложности. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования источников. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений и навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня сложности. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования источников. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Культура научно-исследовательской 
деятельности"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

ен
о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименова

ние 

компетенци

и 

Шифр и 

наименов

ание 

индикатор

а 

    

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 Способен 
проводить 

научные 

исследования 

и получать 
новые 

научные и 

прикладные 
результаты 

самостоятель

но и в составе 
научного 

коллектива 

ПК-1.2 
Демонстрир

ует 

способность 

генерироват
ь новые 

идеи на 

основе 
анализа 

научных 

достижений 
профессион

альной 

предметной 

области 

Знать: особенности 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
с использованием 

знаний о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Уметь: 
анализировать 

научные достижения 

профессиональной 

предметной области, 
используя знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Владеть: навыками 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
с использованием 

знаний о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

1.  Понятие 
коммуникации. 

Коммуникация в 

современном 

мире. 
2. Когнитивные 

аспекты 

коммуникации 
на английском 

языке. 

3.  
Психолингвисти

ческие аспекты 

коммуникации 

на английском 
языке. 

4. Специфика 

профессиональн
ой 

коммуникации 

на английском 
языке. 

5.  Порождение 

и восприятие 

речи в рамках 
профессиональн

ой 

коммуникации 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 
устный опрос, 

эвристическая 

беседа, анализ 

кейсов. 

УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 
вырабатывать 

УК-1.2 

Осуществля
ет поиск 

вариантов 

решения 
поставленн

ой 

проблемной 

ситуации на 
основе 

Знать: принципы 

осуществления 
критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

1.  Фреймовые и 

сценарные 
модели 

коммуникации 

на английском 
языке. 

2.  

Концептуальны

е структуры в 
рамках 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа, 
контролируемая 

аудиторная 

самостоятельна

я работа  

тест, 

контрольная 
работа, устный 

опрос, 

составление 
глоссария, 

выступление с 

докладом или 

презентацией.  



стратегию 

действий 

доступных 

источников 
информаци

и 

английском языке. 

Уметь: осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 
включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Владеть: навыками 
осуществления 

критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

профессиональн

ой 
коммуникации 

на английском 

языке. 

3.  Механизмы 
порождения и 

восприятия 

речи. 
4.  Функции 

речевой 

деятельности в 
обществе. 

5.  Речевые 

интенции 

участников 
коммуникативн

ого процесса. 

6.  Речевое 
развитие vs. 

развитие 

личности. 

7. История 
когнитивного 

направления в 

лингвистике. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современноголингвистического анализа дискурса связано 

с именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 

г)  У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 

в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 



 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания 

участников общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, 

является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурс представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;   

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены с современной зарубежной 

научной литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения 

в различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для 

описания исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в 

его понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к 

дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? 

15. Какие факторы можно считать определяющими для формирования 

коммуникативной практики?   

 

Критерии оценки для устного опроса: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций;  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных 

примерах. Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации 

присутствуют в данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким 



признакам Вы определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-

анализа. 

 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was 

habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but 

chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning 

now and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his 

stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity 

was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-

night lunch counter; but the majority of the doors belonged to business places that had long since 

been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the 

doorway of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the 

policeman walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store 

stands--'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-

jawed face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large 

diamond, oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy 

Wells, my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, 

just like two brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was 

to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he 

thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again 

exactly twenty years from that date and time, no matter what our conditions might be or from 

what distance we might have to come. We figured that in twenty years each of us ought to have 

our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be." 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, 

though, it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track 

of each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it 

pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, 

stanchest old chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door 

to-night, and it's worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good 

fellow as he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man 

gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him 

sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on 

earth he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs 

into a steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently 

along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store 

the man who had come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, 

with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up 

to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting 

man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. 

"It's Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, 

well! --twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had 

another dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never 

thought you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around 

to a place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged 

by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his 

overcoat, listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare 

each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under 

arrest for ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires 

us she wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go 



on to the station here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's 

from Patrolman Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady 

when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather 

short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I 

saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went 

around and got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

 Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие 

признаки текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы 

дискурсов, которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are 

red flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds 

of spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, 

along with the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% 

of people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They 

may have them in places that the scan can’t show. 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops 

of the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It 

has come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, 

steadfastness in their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He 

may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again 

and again; and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will 

triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The 

darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of 

conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and 

tolerance and goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their 

return to the haven of home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into 

Thy kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because 

the road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance 

of prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be 

on our lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in 

the physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to 

impart our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith 

in our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of 

temporary events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our 

unconquerable purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer 

the apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our 

sister nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the 

schemings of unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just 

rewards of their honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and 

fill your life with wonderful memories with your newborn. 



Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless 

your baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, 

позволяющие выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos 

finally met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to 

meet a stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where 

we have exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We 

share the same blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y 

chromosomes, like him. We’re not biologically related – though our blood is closer to one 

another’s than it is to our family members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces 

each) skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. 

Gently stir in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce 

and roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы; 



4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

Обучающийся знает: особенности анализа научных достижений 

профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их 

сходство и различие. 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Обучающийся знает: принципы осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах 

коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме «Когнитивные аспекты 

коммуникации». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1  Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

Обучающийся умеет: анализировать научные достижения профессиональной 

предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке; 

Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в 

научном дискурсе. 



Обучающийся владеет: навыками анализа научных достижений 

профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания 

аудитории в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для 

аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.   

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Обучающийся умеет: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах 

коммуникации на английском языке; 

Задание 1. 

Сформулируйте наиболее спорные вопросы собственного научного сочинения и 

подготовьте обоснование своей точки зрения по обозначенным проблемам. Обсудите 

данные вопросы совместно с научным руководителем и другими студентами.  

Обучающийся владеет: навыками осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных 

механизмах коммуникации на английском языке; 

 Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы и обсудите их совместно с научным руководителем и другими 

студентами. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научного коллектива 

Знать: 

особенности 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

знаний об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны
е 

систематические 

знания об 

особенностях 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Уметь: 

анализировать 

научные 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение 

анализировать 



достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке. 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 
знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 
используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

научные 

достижения 

профессиональ

ной предметной 

области, 

используя 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

Владеть: 

навыками 

анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

навыков анализа 

научных 

достижений 
профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

Фрагментарные 

навыки анализа 

научных 

достижений 
профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

научных 
достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научных 
достижений 

профессиональ

ной предметной 

области с 

использованием 

знаний о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

принципы 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Сформированны

е 

систематические 

знания  о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Уметь: 

осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

Частично 

освоенное 

умение 
осуществлять 

критический 

анализ 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

проводить 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

Сформированное 

умение 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 



основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке. 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации 

на английском 

языке. 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке.. 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 
на английском 

языке.. 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 

языке. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации 

на английском 
языке. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала.  

   

ФОС обсуждён на заседании кафедры английской филологии. 

Протокол № _14_ от «29» _июня_ 2021 г. 

 
Заведующий кафедрой  

английской филологии 

д.ф.н., доцент        Шевченко В.Д. 

«_____»__________ 20____ г.  



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Лингвистическая интерпретация 
дискурса"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-1. Способен проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

ПК**
ПК-1.2. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
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образовательные 
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Способен 

осуществлять 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборострое

ния, 

оптических 

материалов и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстриру

ет 

способность 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

 

 

 

Знает: методы и 

стратегии научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере. Умеет: 

осуществлять 

научные 

исследования в 

профессиональной 

сфере. Владеет: 

навыком 

осуществлять 

научные 

исследования в 

профессиональной 

сфере.  

 

 

Знать пути 

разработки 

эффективных 

стратегий решения 

современных 

профессиональных 

задач на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 

области; 

Уметь  

генерировать новые 

идеи 

для решения 

современных 

профессиональных 

Тема 1: Новая 

медиальность как 

предмет осмысления в 

современной 

литературе и кино. 

 

Тема 2: 

Кибертехнологии как 

надежда и угроза. 

МакЛюэн и 

Ж.Бодрийяр об обще-

ственных 

трансформациях, 

связанных с новой 

медиальностью. 

 

Тема 3: Изменение 

характера ком-

муникации в новых 

условиях.  

 

Тема 4: Влияние Сети 

на баланс вербального 

и визуального в 

культуре 

 

Лекции, 

практич

еские 

занятия

, 

контрол

ируема

я 

аудитор

ная 

самосто

ятельна
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работа 

Тестирование

, устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

доклады, 

вопросы к 

экзамену 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 

области;  

 

Владеть навыками 

генерации идей для 

решения 

современных 

профессиональных 

задач на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 

области. 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-

1.2 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляе

т поиск 

вариантов 

Знает: как 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. Умеет: 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. Владеет: 

навыком 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

 

Знать: методики 

поиска, сбора и 

обработки 

Тема 5: Новые жанры: 

перформанс и др. 

Новые роли: реципи-

ент-соавтор, куратор 

искусства и пр. 

Тема 6: Тема 

дигитальной 

цивилизации и её 

перспектив в 

современной художе-

ственной литературе. 

 

Тема 7: «Матрица» 

бр.Вачовски как повод 

для философских 

дискуссий 

(М.Ямпольский и 

С.Жижек о 

постметафизическом 

сознании). 

 

Тема 8: Перспективы 

человечества в романе 

Виктора Пелевина 

«S.N.A.F.F.» 

Тема 9: Человек и 

техника в 

кинофильмах Ридли 

Скотта «Бегущий по 

лезвию» и Тимура 

Бекмамбетова 

«Убрать из друзей» 

Лекции, 

практич
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, 

контрол

ируема
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аудитор

ная 

самосто

ятельна
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работа  
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, устный 

опрос, 

доклады, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

 

 

информации, метод 

системного 

анализа. Уметь: 

разрабатывать 

стратегию 

действий, 

принимать 

конкретные 

решения в 

проблемной 

ситуации. Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста (Тема «Интернет и художественная литература») 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 10 вопросов  

Время на тест – 20 мин. 

Количество попыток – 1 

 

ПК-3:  

1.  Литература пытается сделать художественное произведение гипертекстуальным: 

 1) чтобы существовала перекличка между словесностью и Интернетом 

 2) чтобы сделать адресата и адресанта равноправными 

3) превратить реципиента в участника протекающего на его глазах творческого 

процесса + 

 4) чтобы подчеркнуть превосходство автора 

 

2. Примерами гипертекста могут служить 

 1) энциклопедия+ 

 2) роман 

 3) литература в целом 

 4) творчество нескольких писателей 

 

3.  мультисеквенциональный текст – это: 

 1) сложно организованный  



 

 2)  читающийся в любой последовательности+ 

 3) состоящий из многих частей и глав 

 4)  постмодернистский 

 

4. Первый в мире компьютерный гиперроман – это 

 1) «Сад расходящихся тропок» Хорхе Луиса Борхеса 

 2) «Бледный огонь» Владимира Набокова 

 3) «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла 

 4) «Полдень» («Afternoon») Майкла Джойса+.  

 

5. Создатели гиперроманов стремятся вовлечь в процесс творчества своих читателей 

 1) обращаясь к ним с просьбой о сотрудничестве 

 2) не дописывая свои произведения+ 

 3) умышленно допуская ошибки в тексте 

 4) заявляя о своей неспособности довести работу до конца 

 

ПК-3.6: 

6.   Устная речь отличается от письменной: 

1) богатством выразительных средств+ 

2) способностью создавать более сложные смысловые конструкции 

3) способностью упрощать коммуникацию 

4) неприспособленностью к постановке метафизических вопросов 

 

7. Какие литературные начинания в Интернете оказались наиболее успешными? 

1) игровые проекты («аРИФМетические игры» Дмитрия Манина и др.) 

2) «Тенёта» и др. литературные конкурсы 

3) литературные порталы, где стандартный литературный сайт соединялся с 

возможностями веб-дневника или фотоальбома+ 

4) литературные интернет-клубы 

 

8. Почему для современной фантастической литературы так важна проблема виртуальной 

реальности? 

1) с нею связывается надежда на обретение новых свобод и новых возможностей+ 

2) её образ стал для читателя привычным и «уютным» 

3) это экспериментальное пространство, в котором «обкатываются» новые идеи 

4) из коммерческих соображений: это гарантирует успех у читателя 

 

9. «S.n.a.f.f.» Пелевина по своему жанру – это: 

1) научно-фантастическое произведение 

2) фэнтези 

3) антиутопия+ 

4) пасквиль 

 

10. Название романа Пелевина - «S.n.a.f.f.» - объясняется тем, что: 

1) в нём много говорится о наркотиках 

2) снафф – метафора такого социального устройства, где глянцевая обложка 

прикрывает чудовищное насилие+ 

3) снафф соединяет любовь и смерть, а именно эти темы важнее всего для романа 

Пелевина. 

4) снафф – то единственное, что соединяет обломки распавшегося социального мира 

 

 



 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 

 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: «Литературные проекты цифрового будущего» (ПК-3.6) 

 

Термин Определение Источник 

   
Термины: киберпанк, интернет-технологии, гипертекст, РуЛиНет, сетература, самиздат, 

мультисеквенциональный текст, хэппенинг, перформанс, локативный нарратив. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 

 

Пример вопросов устного опроса 

 

ПК-3: 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

1. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

2. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

3. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

4. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М.Ямпольский называет Сеть 

«испорченным архивом»?  

5. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

6. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион, и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе? 

 

ПК-3.6: 

 

1. Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

2. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

3. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

4. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

5. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

6. Что такое мультисеквенциональный текст? 



 

7. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

8. Гиперроман – это произведение или игра? 

9. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

10. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем 

они различаются между собой? 

11. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

 

Критерии оценки по результатам устного опроса. 

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 

«отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – «неудовлетворительно». 

 

Примерная тематика докладов (УК-1, УК-1.2): 

 

1. Интернет как новое пространство существования литературы 

2. МакЛюен и Ги Дебор как пророки дигитальной эры 

3. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый субъект; 

4. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: замена знания 

информацией; 

5. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый характер 

коммуникации; 

6. «Исчезновение реальности» и «постправда»; 

7. Попытки создания гиперромана; 

8. Влияние интернета на язык и речь; 

9. Международная компьютерная Сеть и Рунет; 

10. Язык падонков как сетевой эффект; 

11. Перформанс как жанр эпохи новых медиа 

12. Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре. 

 



 

Критерии оценки доклада 

 

Доклад оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 

доклада, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов 

отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную 

позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 

доклада, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 

основном самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 

доклада, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 

основном самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается доклад, в котором большая часть 

требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ: 

УК-1 Обучающийся способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучающийся знает, как осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

Осветите вопросы: 

1. Новая медиальность как предмет осмысления в современной литературе и кино   

2. Кибертехнологии как надежда и угроза. МакЛюэн и Ж.Бодрийяр об общественных 

трансформациях, связанных с новой медиальностью   

3.Изменение характера коммуникации в новых условиях    

4.Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре   

 



 

Обучающийся умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

По словам Г. Гусейнова, «быстрота прохождения информации в Интернете требует 

упрощения кода, то есть такого языка, который, жертвуя нюансами, кратко передаёт суть 

– основное, конкретное содержание высказывания. Это заставляет участников общения 

быть предельно лаконичными, сводить свои реплики к нескольким словам. Но для 

пользователей Интернета, как правило, не менее важно сделать очевидным, предельно 

зримым собственное присутствие в Сети – оставить свою «зарубку» на этой новой, только 

осваивающейся территории. Это значит, выражать свои мысли неким запоминающимся, 

необычным образом – играя словами, комикуя и т.д.».  

Вопрос. К каким последствия это привело? Как повлияло на характер общения в 

Сети? 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

В начале 2000-х годов в Рунете с эпидемической скоростью распространился 

литературный стиль, который назвали «язык падонков» (он же «падонкофский диалект», 

он же «олбанский йызыг»). «Падонки» запомнились фразочками вроде «аффтар жжот», 

«убейся апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий сотона» и 

т. п., но вообще-то на таком новоязе они написали множество произведений, так что 

возник целый самостоятельный культурный пласт. Сейчас это хорошо изученное явление, 

и исследователи уверены, что язык и творчество «падонков» – продукт самой изощрённой 

деятельности литературной элиты, а отнюдь не малограмотных юзеров. 

Вопрос. Что могло привести к появлению этого языка?  Какие тенденции 

внутренней жизни Рунета могли его породить? 

 

Обучающийся владеет навыком критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, способен вырабатывать стратегию действий.  

 

 Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

В Романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.» Уркаина и Бизантиум противостоят друг 

другу не просто как пространство нищеты миру изобилия, но как сфера неподдельной 

(пусть и дикарской, ужасной) жизни – и область иллюзорного существования. 

Вопрос 1. Что придаёт иллюзорность жизни здоровых, полнокровных и 

процветающих людей Бизантиума? Как это связано с идеей компьютерной власти над 

миром? 

Вопрос 2. К какому из этих миров принадлежит Кая? Грым? Хлоя? Докажите. 

 

УК-1.2: Обучающийся осуществляет поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных источников информации 
Обучающийся знает: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 

системного анализа. 

1. Анализ новых культурных форм: новые жанры: перформанс и др.; новые роли: 

реципиент-соавтор, куратор искусства и пр.  

2. Изучение динамики социальных процессов. Человек и техника в кинофильмах 

Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей». 

 

Обучающийся умеет разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения 

в проблемной ситуации.   

 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

В фильме Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» компьютер становится источником 



 

опасности для группы подростков. Один за другим они гибнут, и смерть приходит 

к каждому с экрана его собственного ноутбука. Между тем всё, что мы видим в 

кадре, подано режиссёром как изображение на экране компьютера. 

 

Вопрос 1. Свидетельствует ли это о том, что в данном случае автор выступает 

единомышленником той мрачной силы, которая исходит от новых средств связи? 

Вопрос 2. Как бы вы объяснили смысл использования этого приёма? 

 

Обучающийся владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации, методикой системного подхода для решения поставленной 

проблемной ситуации. 

1. Подберите материалы по теме «Влияние Сети на баланс вербального и визуального 

в культуре». 

2. Подберите материалы по теме «Влияние Сети на современный русский язык». 

 

ПК-3 Обучающийся способен осуществлять научные исследования в области 

оптического приборостроения, оптических материалов и технологий 

Обучающийся знает, как осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий.  

 

Задание. Объясните, как в фильме Вачовски «Матрица»  

- выражены идеи Ж. Бодрийяра; 

- преобразована концепция «симулятивной гиперреальности». 

 

Обучающийся умеет осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 

 

Задание. Объясните, что заставляет В Пелевина постоянно обращаться к теме Сети. 

1. В каких произведениях он это делает? 

2. Как это влияет на авторскую концепцию человека? 

 

Обучающийся владеет навыком осуществлять научные исследования в области 

оптического приборостроения, оптических материалов и технологий.  

 

Задание. Ответьте на вопросы: 

1. В каких литературных жанрах чаще всего затрагиваются проблемы компьютерного 

будущего человечества? 

2. Чем утопия отличается от антиутопии? 

3. Какие антиутопии последнего времени вам известны? 

ПК-3.6 Обучающийся демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе 

анализа научных достижений профессиональной предметной области.  

Обучающийся знает: как генерировать новые идеи на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области.   

Объясните, что в современной философии называют  

1 – «исчезновением реальности» 

2 – «концом истории». 

Кто авторы этих понятий? 

 



 

Обучающийся умеет: генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области.   

Ответьте на вопросы: 

- чем знание отличается от информации? 

- почему нашу эпоху называют «информационной», если информация существовала и 

прежде? 

 

Обучающийся владеет навыком генерировать новые идеи на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области.  

Ответьте на вопросы: 

1. Чьи предсказания о влиянии дигитальных технологий оказались более верными – 

Ги Дебора, МакЛюэна или Бодрийяра? 

2. Каким из сделанных в современной литературе предсказаний о компьютерном 

будущем вы склонны доверять в большей мере? Почему?  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

УК-1 Обучающийся способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучающийся знает, как осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

 

 Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

В Романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.» Уркаина и Бизантиум противостоят друг другу 

не просто как пространство нищеты миру изобилия, но как сфера неподдельной (пусть и 

дикарской, ужасной) жизни – и область иллюзорного существования. 

Вопрос 1. Что придаёт иллюзорность жизни здоровых, полнокровных и 

процветающих людей Бизантиума? Как это связано с идеей компьютерной власти над 

миром? 

Вопрос 2. К какому из этих миров принадлежит Кая? Грым? Хлоя? Докажите. 

 

Обучающийся умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

 

 Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

В фильме Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» компьютер становится источником 

опасности для группы подростков. Один за другим они гибнут, и смерть приходит к 

каждому с экрана его собственного ноутбука. Между тем всё, что мы видим в кадре, 

подано режиссёром как изображение на экране компьютера. 

 Вопрос 1. Свидетельствует ли это о том, что в данном случае автор выступает 

единомышленником той мрачной силы, которая исходит от новых средств связи? 

Вопрос 2. Как бы вы объяснили смысл использования этого приёма? 

 

Обучающийся владеет навыком критического анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, способен вырабатывать стратегию действий.  

 

 Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  



 

В Романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.»  

- что становится причиной гибели Бизантиума?  

- какой мир планируют создать на его обломках Кая и Грым?  

Докажите. 

 

УК-1.2: Обучающийся осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации 

Обучающийся знает пути поиска вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

 

1. Следствием реакции на какие общественные проблемы становится возникновение 

новых жанров искусства (перформанс, хэппенинг и др.)?  

2.  Какие социальные процессы отражены в фильмах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 

и Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей»? 

 

Обучающийся умеет искать варианты решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. 

 

1. Как современное искусство отражает проблемы, поднятые Ги Дебором? 

2. Какие из пророчеств Маршалла МакЛюэна осуществились? Отражено ли это в 

искусстве? Где?  

 

Обучающийся владеет навыком поиска вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

 

1. Подберите материалы по теме «Влияние Сети на современную литературу». 

2. Подберите материалы по теме «Влияние Сети на современное кино». 

 

ПК-3 Обучающийся способен осуществлять научные исследования в области 

оптического приборостроения, оптических материалов и технологий 

Обучающийся знает, как осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий.  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие позитивные процессы, связанные с развитием компьютерных технологий, вы 

можете назвать? Как они отражены в современном искусстве? 

2. Какие негативные процессы, связанные с развитием компьютерных технологий, вы 

можете назвать? Как они отражены в современном искусстве? 

 

Обучающийся умеет осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий.  

 

Ответьте на вопросы. Как в изученных нами произведениях 

- оценивается современное состояние цивилизации? 

- отражены идеи современных философов и социологов? 

 

Обучающийся владеет навыком осуществлять научные исследования в области 

оптического приборостроения, оптических материалов и технологий.  

 

Объясните смысл понятий: 



 

1. Постправда 

2. Симулякр 

3. Гиперреальность 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Планируемы

е результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Обучающийся способен осуществлять научные исследования в области 

оптического приборостроения, оптических материалов и технологий 

Знать, как 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

Отсутствие 

знания, как 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

Фрагментарн

ые знания о 

том, как 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

Общие, но не 

структуриро-

ванные 

знания о том, 

как 

проводить 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий  

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

том, как 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

о том, как 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий.  

Уметь 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Отсутствие 

умения 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

проводить 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборостро

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

Сформирова

нное умение 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 



 

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Владеть 

навыком 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Отсутствие 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

проводить 

научные 

исследования 

в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий. 

ПК-3.6: Обучающийся демонстрирует способность генерировать новые идеи на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

Знать пути 

разработки 

эффективны

х стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

Отсутствие 

знания о 

путях 

разработки 

эффективны

х стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

Фрагментарн

ое знание о 

путях 

разработки 

эффективны

х стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о путях 

разработки 

эффективных 

стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

путях 

разработки 

эффективны

х стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

о путях 

разработки 

эффективны

х стратегий 

решения 

современных 

профессиона

льных задач 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

Уметь: 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

Отсутствие 

умения 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

Частично 

освоенное 

умение 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

генерировать 

Сформирова

нное умение 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 



 

профессиона

льной 

предметной 

области.  

 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

Владеть  

навыком 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

Отсутствие 

владения 

навыком 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области 

социальных 

технологий. 

Фрагментарн

ое владение 

навыком 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

генерировать 

новые идеи 

на основе 

анализа 

научных 

достижений 

профессиона

льной 

предметной 

области. 

 

Планируем

ые 

результаты 

обучения  

(показател

и 

достижени

я заданного 

уровня 

освоения 

компетенц

ий) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-1 Обучающийся способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знать: 

 как 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

Отсутствие 

знания о 

том, как 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

Фрагментар

ное знание о 

том, как 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

Общее, но не 

структуриро-

ванное 

знание о том, 

как 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Сформированн

ое, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знание о том, 

как 

осуществлять 

критический 

анализ 

Сформирован

ное 

систематическ

ое знание о 

том, как 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 



 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

 

системного 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий. 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Уметь 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

Отсутствие 

умения 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

применяемое 

умение 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Сформирован

ное умение 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Владеть 

навыком 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

Отсутствие 

навыка 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий. 

Фрагментар

ное 

владение 

навыком 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыка 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыка 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Успешное 

систематическ

ое 

применение 

навыка 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.2 Обучающийся осуществляет поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных источников информации 

Знать 
пути 

поиска 

вариантов 

решения 

поставленн

Отсутствие 

знания о 

путях 

поиска 

вариантов 

решения 

Фрагментар

ное знание о 

путях 

поиска 

вариантов 

решения 

Общее, но не 

структуриро-

ванное 

знание о 

путях поиска 

вариантов 

Сформированн

ое, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знание о путях 

Сформирован

ное 

систематическ

ое знание о 

путях поиска 

вариантов 



 

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и.  

поставленн

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и.  

поставленно

й 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации

.  

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации.  

поиска 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации.  

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации.  

Уметь 

осуществля

ть поиск 

вариантов 

решения 

поставленн

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и 

Отсутствие 

умения 

осуществля

ть поиск 

вариантов 

решения 

поставленн

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлят

ь поиск 

вариантов 

решения 

поставленно

й 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

Сформирован

ное умение 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

Владеть: 

навыком 

осуществля

ть поиск 

вариантов 

решения 

поставленн

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и 

Отсутствие 

навыка 

осуществля

ть поиск 

вариантов 

решения 

поставленн

ой 

проблемно

й ситуации 

на основе 

доступных 

источников 

информаци

и 

Фрагментар

ное 

владение 

навыком 

осуществлят

ь поиск 

вариантов 

решения 

поставленно

й 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыка 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыка 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

Успешное 

систематическ

ое 

применение 

навыка 

осуществлять 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации. 
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       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Литература и искусство в эпоху 
интернета"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Наименование ин-

дикатора достиже-

ния компетенции 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проектирование и 

конструирование 

оптотехники, оп-

тических и оп-

тико-электрон-

ных приборов и 

комплексов 

ПК-1.1 Определяет 

условия и режимы 

эксплуатации, кон-

структивные осо-

бенности разраба-

тываемой оптотех-

ники, оптических и 

оптико-электрон-

ных приборов и 

комплексов 

Знает основные ме-

тоды и принципы ма-

тематического моде-

лирования условий и 

режимов эксплуата-

ции, конструктивных 

особенностей разра-

батываемой оптотех-

ники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплек-

сов. 

Умеет применять ос-

новные методы и 

принципы математи-

ческого моделирова-

ния условий и режи-

мов эксплуатации, 

конструктивных осо-

бенностей разрабаты-

ваемой оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных прибо-

ров и комплексов. 

Владеет навыками 

использования основ-

ных методов и прин-

ципов математиче-

ского моделирования 

условий и режимов 

эксплуатации, кон-

структивных особен-

ностей разрабатывае-

мой оптотехники, оп-

тических и оптико-

электронных прибо-

ров и комплексов. 

Тема 1. Спе-

цифика мате-

матического 

моделирова-

ния живых 

систем. Базо-

вые модели 

Неограничен-

ный рост. 

Экспоненци-

альный рост. 

Автокатализ. 

Ограничен-

ный рост. 

Уравнение 

Ферхюльста. 

Ограничения 

по субстрату. 

Модели Моно 

и Михаэлиса 

— Ментен. 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  

ПК-1.2 Разрабаты-

вает технические 

требования и зада-

ния на проектирова-

ние и конструиро-

вание оптических и 

Знает принципы по-

строения, методы и 

средства проектиро-

вания функциональ-

ных узлов и элемен-

тов медицинской 

Тема 2. Базо-

вая модель 

взаимодей-

ствия. Конку-

ренция. От-

бор.  

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  



оптико-электрон-

ных приборов, ком-

плексов и их со-

ставных частей 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

 

Умеет осуществлять 

разработку и проекти-

рование функцио-

нальных узлов и эле-

ментов медицинской 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

 

Владеет навыками по 

разработке и проек-

тированию функцио-

нальных узлов и эле-

ментов медицинской 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

Классические 

модели Лотки 

и Вольтерра и 

их модифика-

ции. Модели 

взаимодей-

ствия видов. 

Модели фер-

ментативного 

катализа. Мо-

дель проточ-

ной культуры 

микроорга-

низмов.  

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

ПК-1.3 Осуществ-

ляет проектирова-

ние и конструиро-

вание оптических, 

оптико-электрон-

ных, механических 

блоков, узлов и де-

талей, определение 

номенклатуры и ти-

пов комплектую-

щий изделий 

Знает основные пра-

вила единой системы 

конструкторской до-

кументации для раз-

работки, проектиро-

вания и оформления 

проектно-конструк-

торской документа-

ции. 

 

Умеет осуществлять 

разработку, проекти-

рование и оформле-

ние проектно-кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с правилами 

единой системой кон-

структорской доку-

ментации. 

 

Владеет навыками 

разработки, проекти-

рования и оформле-

ния проектно-кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с правилами 

единой системой кон-

структорской доку-

ментации. 

Тема 3. Воз-

растные рас-

пределения 

микроорганиз-

мов. Колеба-

ния и ритмы в 

биологических 

системах. Кле-

точные циклы. 

Простран-

ственно-вре-

менная само-

организация 

биологических 

систем. 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  



ПК-3 Способен 

осуществлять 

научные исследо-

вания в области 

оптического при-

боростроения, оп-

тических матери-

алов и технологий 

ПК-3.1 Осуществ-

ляет анализ научно-

технической инфор-

мации по разра-

ботке оптотехники, 

оптических и оп-

тико-электронных 

приборов и ком-

плексов 

Знает основные ме-

тоды и принципы ма-

тематического моде-

лирования биологи-

ческих процессов и 

систем примени-

тельно к сфере про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

Умеет применять ос-

новные методы и 

принципы математи-

ческого моделирова-

ния биологических 

процессов и систем 

применительно к 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Владеет навыками 

использования основ-

ных методов и прин-

ципов математиче-

ского моделирования 

биологических про-

цессов и систем при-

менительно к сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 4. Волны 

жизни. Авто-

волны и дис-

сипативные 

структуры. 

Базовая мо-

дель «брюссе-

лятор». Реак-

ция Бело-

усова — Жа-

ботинского. 

Теория нерв-

ной проводи-

мости. Фи-

зико-матема-

тические мо-

дели биомак-

ромолекул. 

Молекуляр-

ная динамика. 

Физико-мате-

матические 

модели по-

движности 

ДНК. 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  

ПК-3.2 Осуществ-

ляет моделирование 

работы оптико-

электронных при-

боров на основе фи-

зических процессов 

и явлений 

Знает основные мето-

дики моделирования 

работы оптико-элек-

тронных приборов на 

основе физических 

процессов и явлений 

 

Умеет применять ос-

новные методики мо-

делирования работы 

оптико-электронных 

приборов на основе 

физических процес-

сов и явлений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет навыками 

использования основ-

ных методик модели-

рования работы оп-

тико-электронных 

приборов на основе 

Тема 5. Моде-

лирование 

сложных био-

логических 

систем. Тео-

рия контроля 

метаболизма.  

Математиче-

ские модели 

первичных 

процессов фо-

тосинтеза. 

Ряд Фибона-

ччи. Уравне-

ние экспонен-

циального ро-

ста. 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  



физических процес-

сов и явлений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.3 Проводит 

экспериментальные 

исследования для 

создания новой 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

Знает основные прин-

ципы реализации экс-

периментальных ис-

следований для со-

здания новой опто-

техники, оптических 

и оптико-электрон-

ных приборов и ком-

плексов 

 

Умеет применять ос-

новные принципы ре-

ализации экспери-

ментальных исследо-

ваний для создания 

новой оптотехники, 

оптических и оптико-

электронных прибо-

ров и комплексов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Владеет навыками 

использования основ-

ных принципов реа-

лизации эксперимен-

тальных исследова-

ний для создания но-

вой оптотехники, оп-

тических и оптико-

электронных прибо-

ров и комплексов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Тема 6. Огра-

ниченный 

рост. Влияние 

запаздывания. 

Дискретные 

модели попу-

ляций с непе-

рекрывающи-

мися поколе-

ниями. 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  

ПК-3.4 Разрабаты-

вает конкуренто-

способные техноло-

гии получения, хра-

нения и обработки 

информации с ис-

пользованием опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и систем 

Знает основные мето-

дики разработки кон-

курентоспособных 

технологий получе-

ния, хранения и обра-

ботки информации с 

использованием оп-

тических и оптико-

электронных прибо-

ров и систем 

 

Умеет применять ос-

новные методики раз-

работки конкуренто-

способных техноло-

гий получения, хра-

нения и обработки 

Тема 7. Мат-

ричные мо-

дели популя-

ций. Струк-

турные мо-

дели популя-

ций. Модели 

взаимодей-

ствия двух 

популяций. 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  



информации с ис-

пользованием опти-

ческих и оптико-

электронных прибо-

ров и систем в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет навыками 

использования основ-

ных методик разра-

ботки конкуренто-

способных техноло-

гий получения, хра-

нения и обработки 

информации с ис-

пользованием опти-

ческих и оптико-

электронных прибо-

ров и систем в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.5 Разрабаты-

вает новые техноло-

гии производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

Знать: основные ме-

тоды математиче-

ского моделирования 

биологических про-

цессов и систем с 

учетом специфики их 

ключевых атрибут. 

 

Уметь: использовать 

изученные методы 

математического мо-

делирования для ко-

личественного описа-

ния, интерпретации, 

прогнозирования и 

оценки устойчивости 

исследуемых биоло-

гических процессов и 

систем. 

 

Владеть: навыками 

программной реали-

зации изученных ме-

тодов математиче-

ского моделирования. 

Тема 8. Обоб-

щенные мо-

дели взаимо-

действия двух 

видов.  

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  

ПК-3.6 Демонстри-

рует способность 

генерировать новые 

идеи на основе ана-

лиза научных до-

стижений профес-

сиональной пред-

метной области 

Знать: особенности 

использования аппа-

рата математического 

моделирования при 

проведении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий. 

Тема 9. Дина-

мические ре-

жимы в мно-

говидовых со-

обществах. 

Динамика че-

ловеческой 

популяции. 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание  



 

Уметь: использовать 

методы и средства 

математического мо-

делирования при вы-

полнении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий. 

 

Владеть: навыками 

использования мето-

дов и средств 

математического мо-

делирования при вы-

полнении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий. 

самосто-

ятельная 

работа 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

 

1. Выберите особенности моделирования биологических систем: 

a.  сложность 

b.  способность к авторепродукции 

c.  многоуровневая система регуляции 

d.  сложная структура 

e.  все нижеперечисленное 

2. Перечислите качественные свойства живых систем, как объектов моделирования:  

a. рост, самоограничение роста  

b. автоколебательные режимы  

c. пространственная неоднородность  

d. квазистохастичность 

3. Экспоненциальный рост популяции описывается уравнением: 

a. Мальтуса 

b. Ферхюльста 

c. Микаэлиса-Ментен 

d. Жакоба-Моно 

4. Ограниченный рост популяции описывается уравнением: 

a. Мальтуса 

b. Ферхюльста 

c. Микаэлиса-Ментен 

d. Жакоба-Моно 

5. Модель Вольтера описывает: 

a. взаимодействие видов 

b. взаимодействие химических веществ 

c. взаимодействие биологических процессов 

6. Процесс химической реакции описывается моделью 



a. Вольтерра 

b. Лотки 

c. Моно 

7. Формулой Моно-Иерусалимского описывается: 

a. динамика концентрации биомассы и субстрата 

b. кинетика концентрации клеток в непрерывной культуре 

c. реакция образования фермент-субстратного комплекса 

8. Какой критерий используется для проверки гипотезы о значимости оценок коэффи-

циентов регрессии? 

a. критерий Кохрена 

b. критерий Фишера 

c. критерй Стъюдента 

9. Какой критерий используется для проверки гипотезы об однородности выборочных 

дисперсий параллельных измерений? 

a.  критерий Кохрена 

b.  критерий Фишера 

c.  критерий Стъюдента 

10. Какие методы применяются для построения математических моделей стационарных 

и нестационарных объектов только с сосредоточенными параметрами 

a.  формальные 

b.  аналитические 

c.  комбинированные 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  

максимальная оценка 10 баллов: 

 

Оценка “отлично”: 8 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 6 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 4 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 4 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

1. Назовите основные специфические черты, которые необходимо учитывать при постро-

ении математических моделей биологических процессов и систем. 

2. Какие модели называют базовыми? 

3. Какой биологический процесс описывается уравнением Ферхюльста? 

4. В чем смысл модели Моно и какому уравнению она соответствует? 

5. Поясните смысл моделей Лоттки и Вольтера. 

6. Какие модели взаимодействия видов вы знаете? 

7. Что показывает модель ферментативного анализа? 

8. Приведите формулу Моно-Иерусалимского и поясните ее смысл. 

9. Приведите пример использования матричной модели Лесли 

10. Поясните смысл колебательной биохимической реакции на примере гликолиза. 

11. Опишите безразмерную модель клеточных процессов. 

12. Что показывает модель «брюсселятор» и для каких целей она используется? 

13. Приведите схему реакции Белоусова-Жаботинского. 

14. Поясните смысл модели Фитцхью-Нагумо. 

15. Чем определяется конформационная энергия молекулы?  

16. Назовите уровни моделирования подвижности ДНК. 

17. Назовите основные положения теории контроля метаболизма. 



18. Приведите базовые аспекты моделирования процессов фотосинтеза. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышен-

ной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен при-

вести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
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Вопросы к экзамену 

 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических 

и оптико-электронных приборов и комплексов  



ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности разра-

батываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: основные методы и принципы математического моделирования усло-

вий и режимов эксплуатации, конструктивных особенностей разрабатываемой оптотехники, опти-

ческих и оптико-электронных приборов и комплексов. 

 

1. Специфика математического моделирования живых систем. Базовые модели 

2. Неограниченный рост. Экспоненциальный рост. Автокатализ. Ограниченный рост. 

3. Уравнение Ферхюльста. Ограничения по субстрату. Модели Моно и Михаэлиса — 

Ментен. 

4. Базовая модель взаимодействия. Конкуренция. Отбор.  

5. Классические модели Лотки и Вольтерра и их модификации. Модели взаимодействия 

видов. 

6. Модели ферментативного катализа. Модель проточной культуры микроорганизмов.  

7. Возрастные распределения микроорганизмов. Колебания и ритмы в биологических си-

стемах.  

8. Клеточные циклы. Пространственно-временная самоорганизация биологических си-

стем. 

 
ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических 

и оптико-электронных приборов и комплексов. 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и конструи-

рование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

 

Обучающийся знает: принципы построения, методы и средства проектирования функцио-

нальных узлов и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований. 

 

1. Волны жизни. Автоволны и диссипативные структуры.  

2. Базовая модель «брюсселятор». Реакция Белоусова — Жаботинского. 

3. Теория нервной проводимости. Физико-математические модели биомакромолекул.  

4. Молекулярная динамика. Физико-математические модели подвижности ДНК. 

5. Моделирование сложных биологических систем. Теория контроля метаболизма.  

6. Математические модели первичных процессов фотосинтеза. 

7. Ряд Фибоначчи 

8. Уравнение экспоненциального роста 

 
ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборострое-

ния, оптических материалов и технологий  

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе фи-

зических процессов и явлений 

Обучающийся знает: основные методики моделирования работы оптико-электронных при-

боров на основе физических процессов и явлений. 

 

1. Ограниченный рост 

2. Влияние запаздывания 

3. Дискретные модели популяций с неперекрывающимися поколениями 

4. Матричные модели популяций 

5. Структурные модели популяций 

6. Модели взаимодействия двух популяций 

7. Обобщенные модели взаимодействия двух видов 



8. Динамические режимы в многовидовых сообществах 

9. Динамика человеческой популяции 

 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-

тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБО-

ТАМ 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических 

и оптико-электронных приборов и комплексов  

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности разра-

батываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся умеет: применять основные методы и принципы математического модели-

рования условий и режимов эксплуатации, конструктивных особенностей разрабатываемой опто-

техники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Задание. Пользуясь аналитическим выражением для модели Жакоба и Моно, выпол-

ните имитационное моделирование изменения численности популяции в среде MATLAB с 

начальным количеством особей равным численности подгруппы. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных методов и принципов матема-

тического моделирования условий и режимов эксплуатации, конструктивных особенностей разра-

батываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Задание. Разработайте имитационную модель Жакоба и Моно, учитывая изменяющи-

еся условия роста численности населения трех стран: Россия, США, Китай.  

 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических 

и оптико-электронных приборов и комплексов. 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и конструи-

рование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

Обучающийся умеет: осуществлять разработку и проектирование функциональных узлов 

и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований. 

Задание. Разработать модель слухового аппарата человека в условиях повышенной шу-

мовой нагрузки (55-70 дБ).  



Обучающийся владеет: навыками по разработке и проектированию функциональных уз-

лов и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований. 

Задание. Выполнить моделирование слухового аппарата человека в условиях повышен-

ной шумовой нагрузки, пользуясь средствами программного пакета MATLAB. 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборострое-

ния, оптических материалов и технологий  

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе фи-

зических процессов и явлений 

Обучающийся умеет: применять основные методики моделирования работы оптико-элек-

тронных приборов на основе физических процессов и явлений в сфере профессиональной деятель-

ности. 

Задание. Выполнить моделирование электрокардиографического сигнала в программ-

ном пакете MATLAB. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных методик моделирования ра-

боты оптико-электронных приборов на основе физических процессов и явлений в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 

Задание. На основании разработанной модели электрокардиографического сигнала 

смоделировать воздействие сетевой помехи (50 Гц) на ЭКГ-сигнал. Разработать алгоритм 

цифровой фильтрации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности разрабатываемой опто-

техники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Знает основ-

ные методы и 

принципы ма-

тематического 

моделирования 

условий и ре-

жимов эксплу-

атации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных методов 

и принципов 

математиче-

ского моде-

лирования 

условий и ре-

жимов экс-

плуатации, 

конструктив-

ных особен-

ностей разра-

батываемой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-элек-

Фрагментар-

ные знания ос-

новных мето-

дов и принци-

пов математи-

ческого моде-

лирования 

условий и ре-

жимов эксплу-

атации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных методов и 

принципов мате-

матического мо-

делирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенностей 

разрабатываемой 

оптотехники, оп-

тических и оп-

тико-электрон-

ных приборов и 

комплексов. 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных мето-

дов и принципов 

математиче-

ского моделиро-

вания условий и 

режимов эксплу-

атации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных мето-

дов и принци-

пов математиче-

ского моделиро-

вания условий и 

режимов экс-

плуатации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и ком-

плексов. 



тронных при-

боров и ком-

плексов. 

приборов и ком-

плексов. 

Умеет приме-

нять основные 

методы и прин-

ципы матема-

тического мо-

делирования 

условий и ре-

жимов эксплу-

атации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

 

Отсутствие 

умений при-

менять ос-

новные ме-

тоды и прин-

ципы мате-

матического 

моделирова-

ния условий 

и режимов 

эксплуата-

ции, кон-

структивных 

особенно-

стей разраба-

тываемой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-элек-

тронных 

приборов и 

комплексов. 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять основ-

ные методы и 

принципы ма-

тематического 

моделирова-

ния условий и 

режимов экс-

плуатации, 

конструктив-

ных особенно-

стей разраба-

тываемой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-элек-

тронных при-

боров и ком-

плексов. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

основные методы 

и принципы мате-

матического мо-

делирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенно-

стей разрабатыва-

емой оптотех-

ники, оптических 

и оптико-элек-

тронных прибо-

ров и комплексов. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ос-

новные методы 

и принципы ма-

тематического 

моделирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструк-

тивных особен-

ностей разраба-

тываемой опто-

техники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и ком-

плексов. 

 

Сформирован-

ное умение 

применять ос-

новные методы 

и принципы ма-

тематического 

моделирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструк-

тивных особен-

ностей разраба-

тываемой опто-

техники, опти-

ческих и оп-

тико-электрон-

ных приборов и 

комплексов. 

 

Владеет навы-

ками использо-

вания основ-

ных методов и 

принципов ма-

тематического 

моделирования 

условий и ре-

жимов эксплу-

атации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

основных ме-

тодов и прин-

ципов мате-

матического 

моделирова-

ния условий 

и режимов 

эксплуата-

ции, кон-

структивных 

особенно-

стей разраба-

тываемой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-элек-

тронных при-

боров и ком-

плексов. 

Фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния основных 

методов и 

принципов ма-

тематического 

моделирова-

ния условий и 

режимов экс-

плуатации, 

конструктив-

ных особенно-

стей разраба-

тываемой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-элек-

тронных при-

боров и ком-

плексов. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками ис-

пользования ос-

новных методов и 

принципов мате-

матического мо-

делирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенностей 

разрабатываемой 

оптотехники, оп-

тических и оп-

тико-электрон-

ных приборов и 

комплексов. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, 

навыки исполь-

зования основ-

ных методов и 

принципов мате-

матического мо-

делирования 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструк-

тивных особен-

ностей разраба-

тываемой опто-

техники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и ком-

плексов. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

основных мето-

дов и принци-

пов математиче-

ского моделиро-

вания условий и 

режимов экс-

плуатации, кон-

структивных 

особенностей 

разрабатывае-

мой оптотех-

ники, оптиче-

ских и оптико-

электронных 

приборов и ком-

плексов. 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и конструирование оптических 

и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

Знает прин-

ципы построе-

ния, методы и 

средства проек-

тирования 

Отсутствие 

базовых зна-

ний принци-

пов построе-

ния, методов 

Фрагментар-

ные знания 

принципов по-

строения, ме-

тодов и 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов построе-

ния, методов и 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов по-



функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

 

 

и средств 

проектирова-

ния функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской элек-

тронной ап-

паратуры с 

учетом за-

данных тре-

бований. 

средств проек-

тирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

средств проекти-

рования функцио-

нальных узлов и 

элементов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом за-

данных требова-

ний. 

принципов по-

строения, мето-

дов и средств 

проектирования 

функциональ-

ных узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

строения, мето-

дов и средств 

проектирования 

функциональ-

ных узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

Умеет осу-

ществлять раз-

работку и про-

ектирование 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

 

 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

разработку и 

проектирова-

ние функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской элек-

тронной ап-

паратуры с 

учетом за-

данных тре-

бований. 

 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять раз-

работку и про-

ектирование 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние осуществлять 

разработку и про-

ектирование 

функциональных 

узлов и элементов 

медицинской 

электронной ап-

паратуры с уче-

том заданных тре-

бований. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

разработку и 

проектирование 

функциональ-

ных узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

 

Сформирован-

ное умение осу-

ществлять раз-

работку и про-

ектирование 

функциональ-

ных узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

 

Владеет навы-

ками по разра-

ботке и проек-

тированию 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

Отсутствие 

навыков по 

разработке и 

проектирова-

нию функци-

ональных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской элек-

тронной ап-

паратуры с 

учетом за-

данных тре-

бований. 

Фрагментар-

ные навыки по 

разработке и 

проектирова-

нию функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками по 

разработке и про-

ектированию 

функциональных 

узлов и элементов 

медицинской 

электронной ап-

паратуры с уче-

том заданных тре-

бований. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, 

навыки по разра-

ботке и проекти-

рованию функ-

циональных уз-

лов и элементов 

медицинской 

электронной ап-

паратуры с уче-

том заданных 

требований. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков по раз-

работке и проек-

тированию 

функциональ-

ных узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

ПК-1 Способен осуществлять проектирование и конструирование оптотехники, оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-электронных, механических 

блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов комплектующий изделий 

Знает основные 

правила еди-

ной системы 

конструктор-

ской докумен-

тации для раз-

работки, проек-

тирования и 

оформления 

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных правил 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документа-

ции для раз-

Фрагментар-

ные знания ос-

новных пра-

вил единой си-

стемы кон-

структорской 

документации 

для разра-

ботки, проек-

тирования и 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных правил еди-

ной системы кон-

структорской до-

кументации для 

разработки, про-

ектирования и 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных пра-

вил единой си-

стемы конструк-

торской доку-

ментации для 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных пра-

вил единой си-

стемы конструк-

торской доку-

ментации для 

разработки, про-

ектирования и 



проектно-кон-

структорской 

документации. 

 

работки, про-

ектирования 

и оформле-

ния про-

ектно-кон-

структорской 

документа-

ции. 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документа-

ции. 

оформления про-

ектно-конструк-

торской докумен-

тации. 

разработки, про-

ектирования и 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации. 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации. 

Умеет осу-

ществлять раз-

работку, проек-

тирование и 

оформление 

проектно-кон-

структорской 

документации 

в соответствии 

с правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

разработку, 

проектирова-

ние и оформ-

ление про-

ектно-кон-

структорской 

документа-

ции в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемой кон-

структорской 

документа-

ции. 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять раз-

работку, про-

ектирование и 

оформление 

проектно-кон-

структорской 

документации 

в соответствии 

с правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние осуществлять 

разработку, про-

ектирование и 

оформление про-

ектно-конструк-

торской докумен-

тации в соответ-

ствии с прави-

лами единой си-

стемой конструк-

торской докумен-

тации. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

разработку, про-

ектирование и 

оформление 

проектно-кон-

структорской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструктор-

ской документа-

ции. 

 

Сформирован-

ное умение осу-

ществлять раз-

работку, проек-

тирование и 

оформление 

проектно-кон-

структорской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструктор-

ской документа-

ции. 

 

Владеет навы-

ками разра-

ботки, проекти-

рования и 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации 

в соответствии 

с правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

Отсутствие 

навыков раз-

работки, про-

ектирования 

и оформле-

ния про-

ектно-кон-

структорской 

документа-

ции в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемой кон-

структорской 

документа-

ции. 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки, 

проектирова-

ния и оформ-

ления про-

ектно-кон-

структорской 

документации 

в соответствии 

с правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

разработки, про-

ектирования и 

оформления про-

ектно-конструк-

торской докумен-

тации в соответ-

ствии с прави-

лами единой си-

стемой конструк-

торской докумен-

тации. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, 

навыки разра-

ботки, проекти-

рования и 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструктор-

ской документа-

ции. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки, проекти-

рования и 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструктор-

ской документа-

ции. 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических 

материалов и технологий 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе физических процес-

сов и явлений 

Знает основ-

ные методики 

моделирования 

работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе физиче-

ских процессов 

и явлений 

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных методик 

моделирова-

ния работы 

оптико-элек-

тронных 

приборов на 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных мето-

дик моделиро-

вания работы 

оптико-элек-

тронных при-

боров на ос-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных методик мо-

делирования ра-

боты оптико-

электронных при-

боров на основе 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных мето-

дик моделирова-

ния работы оп-

тико-электрон-

ных приборов на 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных мето-

дик моделиро-

вания работы 

оптико-элек-

тронных прибо-

ров на основе 



 

 

основе физи-

ческих про-

цессов и яв-

лений 

нове физиче-

ских процес-

сов и явлений 

физических про-

цессов и явлений 

основе физиче-

ских процессов и 

явлений 

физических 

процессов и яв-

лений 

Умеет приме-

нять основные 

методики мо-

делирования 

работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе физиче-

ских процессов 

и явлений в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

 

 

Отсутствие 

умений ис-

пользовать 

основные ме-

тодики моде-

лирования 

работы оп-

тико-элек-

тронных 

приборов на 

основе физи-

ческих про-

цессов и яв-

лений в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользовать 

основные ме-

тодики моде-

лирования ра-

боты оптико-

электронных 

приборов на 

основе физи-

ческих про-

цессов и явле-

ний в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние использо-

вать основные 

методики моде-

лирования ра-

боты оптико-

электронных при-

боров на основе 

физических про-

цессов и явлений 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

основные мето-

дики моделиро-

вания работы 

оптико-элек-

тронных прибо-

ров на основе 

физических про-

цессов и явле-

ний в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать ос-

новные мето-

дики моделиро-

вания работы 

оптико-элек-

тронных прибо-

ров на основе 

физических 

процессов и яв-

лений в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Владеет навы-

ками использо-

вания основ-

ных методик 

моделирования 

работы оптико-

электронных 

приборов на ос-

нове физиче-

ских процессов 

и явлений в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

основных ме-

тодик моде-

лирования 

работы оп-

тико-элек-

тронных при-

боров на ос-

нове физиче-

ских процес-

сов и явлений 

в сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния основных 

методик моде-

лирования ра-

боты оптико-

электронных 

приборов на 

основе физи-

ческих про-

цессов и явле-

ний в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками ис-

пользования ос-

новных методик 

моделирования 

работы оптико-

электронных при-

боров на основе 

физических про-

цессов и явлений 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, владе-

ние навыками 

использования 

основных мето-

дик моделирова-

ния работы оп-

тико-электрон-

ных приборов на 

основе физиче-

ских процессов и 

явлений в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования ос-

новных методик 

моделирования 

работы оптико-

электронных 

приборов на ос-

нове физиче-

ских процессов 

и явлений в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 



Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-

тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формиров

ания 

компетен

ции 

Оценоч

ное 

средств

о 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
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Знать: Основные параметры, 

которые должны 

контролироваться для 

подтверждения качества 

производимой оптической 

продукции 

уметь: планировать 

эксперименты по проверке 

технологических процессов 

и маршрутов 

владеть: навыками 

проведения экспериментов в 

области контроля 

параметров микро и 

наноструктур 

• 1. Факторы, ограничивающие разрешающую 
способность микроскопии. 2. Методы 
детектирования излучений. 3. Методы 
детектирования заряженных частиц. 

• 1. Специфика исследования топологии микро 
и нанообъектов. 2. Специфика исследования 
элементного состава микро и нанообъектов. 3. 
Специфика исследования химического состава 
микро и нанообъектов. 4. Особенности 
исследования 1D и  2D структур. 

• 1.  Методы контроля оптических 
характеристик микро и наноустройств. 2. 
Методы контроля механических характеристик 
микро и наноустройств. 3. Методы контроля 
электрических и магнитных характеристик 
микро и наноустройств. 
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• 1. Подготовка образцов для электронной 

микроскопии. 2. Исследование тестовых 
структур методом сканирующей электронной 
микроскопии. 3. Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий (видимый 
диапазон). 4. Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий (ИК-
диапазон, FTIR). 5. Исследование покрытий 
методом эллипсометрии. 6. Исследование 
поверхности пористого кремния методом АСМ. 
7. Исследование проводимости тонких 
металлических пленок 4-х зондовым методом 

П
р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я 

• Полевая ионная микроскопия. 

Полевая эмиссионная микроскопия. 

Отражательная электронная микроскопия. 

Рентгеновская микроскопия. Микроскопия 

медленных электронов.Спектроскопия 

рассеяния медленных ионов. Спектроскопия 

резерфордовского обратного рассеяния и 

спектроскопия рассеяния ионов средних 

энергий. Конструкция оптического 

микроскопа. Микроинтерферометрия. 

Конструкция сканирующего зондового 

микроскопа.  Конструкция сканирующего 

электронного микроскопа. Эллипсометрия. 
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 знать: физические основы 

наиболее 

распространенных методов 

мониторинга 

технологических процессов 

производства оптотехники 

уметь: Обрабатывать, 

анализировать, 

представлять и оформлять 

результаты исследований 

владеть: навыками 

обработки и анализа 

результатов исследований 

• 1. Факторы, ограничивающие 
разрешающую способность микроскопии. 2. 
Методы детектирования излучений. 3. 
Методы детектирования заряженных частиц. 

• 1. Специфика исследования топологии 

микро и нанообъектов. 2. Специфика исследования 

элементного состава микро и нанообъектов. 3. 

Специфика исследования химического состава 

микро и нанообъектов. 4. Особенности 

исследования 1D и  2D структур. 

• 1.  Методы контроля оптических 

характеристик микро и наноустройств. 2. Методы 

контроля механических характеристик микро и 

наноустройств. 3. Методы контроля электрических 
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и магнитных характеристик микро и 

наноустройств. 

1. Подготовка образцов для электронной 
микроскопии. 2. Исследование тестовых 
структур методом сканирующей 
электронной микроскопии. 3. 
Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий 
(видимый диапазон). 4. Исследование 
спектральных характеристик оптических 
покрытий (ИК-диапазон, FTIR). 5. 
Исследование покрытий методом 
эллипсометрии. 6. Исследование 
поверхности пористого кремния методом 
АСМ. 7. Исследование проводимости тонких 
металлических пленок 4-х зондовым 
методом 

П
р
ак
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ч
ес
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е 

за
н
ят

и
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Полевая ионная микроскопия. Полевая 

эмиссионная микроскопия. Отражательная 

электронная микроскопия. Рентгеновская 

микроскопия. Микроскопия медленных 

электронов.Спектроскопия рассеяния 

медленных ионов. Спектроскопия 

резерфордовского обратного рассеяния и 

спектроскопия рассеяния ионов средних 

энергий. Конструкция оптического 

микроскопа. Микроинтерферометрия. 

Конструкция сканирующего зондового 

микроскопа.  Конструкция сканирующего 

электронного микроскопа. Эллипсометрия. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Конструкция оптического микроскопа. Основные режимы работы. 

2. Конфокальная микроскопия 

3. Дифракционный предел. Критерий Релея 

4. Схема растрового электронного микроскопа. 

5. Типы и конструкция датчиков в РЭМ 

6. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

7. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

8. Рентгеноспектральный анализ. Основные принципы работы рентгеноспектрального 

микроанализатора 

9. Требования к образцу и методы подготовки образцов для РЭМ 

10. Схема просвечивающего электронного микроскопа 

11. Типы контрастов в ПЭМ 

12. Основные принципы отражательной электронной микроскопии 

13. Требования к образцу и методы подготовки образцов для ПЭМ 

14. Основные режимы работы рентгеноспектрального микроанализатора 

15. Влияние эффекта «груши» на рентгеноспектральный микроанализ при высоких и 

низких ускоряющих напряжениях 

16. Оже – эффект 

17. Конструкция сканирующего зондового микроскопа 

18. Режим постоянного взаимодействия и режим постоянной высоты 

20. Атомно-силовая микроскопия 

21. Туннельная микроскопия 



22. Ближнепольная оптическая микроскопия 

23. Ограничения сканирующей зондовой микроскопии 

24. Конструкция сканеров в СЗМ 

25. Обработка изображений в СЗМ 

26. Типичные артефакты СЗМ изображений 

27. Методы борьбы с внешними воздействиями в СЗМ 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

В полевом эмиссионном микроскопе острие вольфрамовой иглы (работа выхода 4,5 

эВ) имеет радиус кривизны 500 А и находится под потенциалом -5кВ по отношению к 

окружающим элементам. Оцените напряженность электрического поля у острия иглы и 

расстояние, на которое должен туннелировать электрон, чтобы покинуть иглу. 

 

Задача 2. 

В просвечивающем электронном микроскопе объективная линза с фокусным 

расстоянием 2 мм формирует изображение на расстоянии 10 см он центра линзы. 

Рассчитайте увеличение изображения для приближения тонких линз. 

 

Задача 3. 

 Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈50Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=175кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 4. 

Оцените при какой энергии длина волны де-Бройля сравнима с расстоянием в твердом 



теле (≈3А). В качестве примера возьмите ионы 4He+ 

 

Задача 5.  

Ионы 4He+ с первичной энергией 2МэВ сталкиваются с мишенью из неизвестного 

материала. После упругого прямого соударения ионы отражаются с энергией 1,1 МэВ. 

Каков атомный вес неизвестного материала? Что это за элемент? 

 

Задача 6.  

Алюминий осаждается на поверхность подложки Si (100) при низкой температуре и 

формирует непрерывную однородную пленку Al без перемешивания на границе 

раздела. Оценить затухание Оже-сигнала Si LVV (92 эВ) после напыления пленки  Al 

толщиной в 1 и 10 монослоев. Считать длину затухания электронов с энергией 92 эВ 

равной 4,09 А и толщину одного монослоя Al равной 1,13 А 

 

Задача 7.  

Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈55Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=100кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 8.  

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – кремний. Длина - 120 мкм, 

эффективная масса – 2*10-11кг. 

 

Задача 9. 

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – германий. Длина - 150 мкм, 

эффективная масса – 3*10-11кг. 

 

Задача 10. 

Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 100 

мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

 

Задача 11. 

К кремниевому кантилеверу длиной 110 мкм, толщиной 3 мкм и шириной 30 мкм 

приложена сила 2 нН. Оцените отклонение кантилевера от положения равновесия. 

 

Задача 12. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния игла-

поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV<<φ 

 

Задача 13. 

Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-поверхность 

с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине работ выхода в 

1,5 раза? Считать eV<<φ. 



 

Задача 14. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния игла-

поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV>>φ. 

V=const. 

 

Задача 15.  

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении потенциала 

игла-поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV>>φ. 

z=const. 

 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, перечень 

мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: 

Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 способностью применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, способностью самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 

руководителя малого коллектива 

Обучающийся знает: физические ограничения применимости различных методов 

микроскопии. 

1. Дифракционный предел. Критерий Релея 

2. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

3. Энергетический спектр вторичных электронов 

4. Туннельный эффект. Оценка плотности туннельного тока в зависимости от 

расстояния 

5. Зависимость отклонения кантилевера от приложенного механического напряжения 

 

ПК-4 способностью профессионально работать с исследовательским и испытательным 

оборудованием, приборами и установками в избранной предметной области в 

соответствии с целями программы специализированной подготовки магистра 

Обучающийся знает: принципы действия основных вариантов СЗМ, СЭМ, ПЭМ 



1. Основные принципы атомно-силовой микроскопии 

2. Основные принципы туннельной микроскопии 

3. Метод постоянного взаимодействия и метод постоянной высоты 

4. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

5. Причины возникновения различных видов контрастов в ПЭМ 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: специфику использования русского и иностранного языков в 

задачах профессиональной деятельности 

 

1. Основные принципы атомно-силовой микроскопии 

2. Основные принципы туннельной микроскопии 

3. Метод постоянного взаимодействия и метод постоянной высоты 

4. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

5. Причины возникновения различных видов контрастов в ПЭМ 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗМЕНУ 

ПК-3 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить простейшие математические модели, описывающие 

взаимодействие между пучком электронов и поверхностью, зондом и поверхностью 

1. Используя пакет Scilab, постройте модель рассеяния электронов при взаимодействии 

с поверхностью твердого тела, базирующуюся на методе Монте-Карло 

2. Используя пакет Scilab, постройте модель, позволяющую оценить зависимость 

плотности туннельного тока от расстояния игла-поверхность при условии eV<<φ 

3. Используя пакет Scilab постройте модель, позволяющую оценить собственную 

частоту при известных геометрических параметрах кантилевера и свойствах материала, 

из которого он изготовлен. 

 

Обучающийся владеет: методами расчета параметров рабочих режимов различных 

видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-

поверхность с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине 

работ выхода в 1,5 раза? Считать eV<<φ. 

2. Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 

100 мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

3. Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния 



игла-поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение eV<<φ 

 

ПК-4 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения 

Обучающийся умеет: определять параметры рабочих режимов при проведении 

различных видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Определить собственную частоту зонда, установленного на СЗМ Nanoeducator 

2. Оценить допустимый диапазон значений ускоряющего напряжения при 

исследовании кремниевого образца 

3. Определить допустимые режимы СЗМ исследования стеклянного образца 

 

Обучающийся владеет: методами экспериментального исследования топологии 

микро- и наноструктур, базирующимися на СЗМ и СЭМ 

1. Получить изображение рельефа поверхности заданного образца методом 

сканирующей силовой микроскопии в полуконтактном режиме 

2. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей силовой 

микроскопии в контактном режиме 

3. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей 

электронной микроскопии (детектор SE) 

4. Экспериментально получить кривые зависимости силы взаимодействия зонд-

поверхность от расстояния при подводе и отводе иглы от поверхности 

5. Экспериментально определить величину туннельного тока в зависимости от 

расстояния игла-поверхность на заданном проводящем образце. 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникацию на русском и иностранном языках 

в рамках профессиональной деятельности 

1. Проанализировать документацию к заданному средству измерения и определить его 

технические характеристики 

2. Проанализировать документацию к заданному средству измерения и определить 

условия его эксплуатации 

3. Подготовить запрос информации у производителя оборудования на русском и 

английском языках 

 

Обучающийся владеет: изложения материала из области профессиональной 

деятельности в устной и письменной форме 

1. Подготовить письменный ответ на заданный преподавателем вопрос 

2. Подготовить доклад на заданную тему 

3. Подготовить презентацию по заданной теме 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 3. способностью применять на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, 

способностью самостоятельно организовывать и проводить научные исследования и внедрять их результаты в 

качестве члена или руководителя малого коллектива 

знать: физические 

ограничения 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии; 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 
микроскопии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 
методов 

микроскопии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 
микроскопии 

уметь: строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью; 

Отсутствие 

умений строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 
зондом и 

поверхностью 

Частично 

освоенное умение 

строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 
зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 
электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 
между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Сформированное 

умение строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 
поверхностью 

владеть: методами 

и средствами 

расчета 

параметров 

рабочих режимов 

различных видов 

электронной и 
зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 
рабочих 

режимов 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 
режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами и 
средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 
расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

ПК 4. способностью профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием, приборами и 
установками в избранной предметной области в соответствии с целями программы специализированной подготовки магистра 



знать: принципы 

действия основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о принципах 

действия 

основных 
вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

действия 

основных 
вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

действия 
основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 
действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Сформированны

е систематические 

знания о 

принципах 

действия 
основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

уметь: определять 

параметры рабочих 

режимов при 

проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

умений 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 
электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Частично 

освоенное умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 
микроскопии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 
различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 
различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии  

Сформированно

е умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 
микроскопии 

владеть: методами 

экспериментального 

исследования 

топологии микро- и 

наноструктур, 

базирующимися на 

СЗМ и СЭМ 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

эксперименталь

ного 

исследования 

топологии 
микро- и 

наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 
на СЗМ и СЭМ 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 
и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

экспериментально
го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 
и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

ОПК-1. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 



знать: специфику 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 
профессиональной 

деятельности 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о специфике 

использования 

русского и 
иностранного 

языков в 

задачах 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания о 

специфике 

использования 

русского и 
иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

специфике 

использования 
русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

специфике 
использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е систематические 

знания о 

специфике 

использования 
русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

уметь: 

осуществлять 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональной 
деятельности 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в 
рамках 

профессиональ

ной 

деятельности 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 
профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

коммуникацию 
на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

коммуникацию 
на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 
профессиональн

ой деятельности 

навыками 

изложения 

материала из 

области 

профессиональной 

деятельности в 

устной и 
письменной 

форме 

Отсутствие 

навыков 

изложения 

материала из 

области 

профессиональ

ной 
деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Фрагментарные 

навыки 

изложения 

материала из 

области 

профессиональн

ой деятельности 
в устной и 

письменной 

форме 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

изложения 

материала из 

области 
профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

изложения 

материала из 
области 

профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
изложения 

материала из 

области 
профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. В ходе промежуточной аттестации 

перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется следующим 

образом: 

 – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 16 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

 – оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 13 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 12 до 9 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 



необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры наноинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формиров

ания 
компетен

ции 

Оценоч
ное 

средств

о 

Шифр 

компетен
ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 
индикатора 
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Знать: Основные параметры, 

которые должны 

контролироваться для 
подтверждения качества 

производимой оптической 

продукции 
уметь: планировать 

эксперименты по проверке 

технологических процессов 
и маршрутов 

владеть: навыками 

проведения экспериментов в 
области контроля 

параметров микро и 

наноструктур 

 1. Факторы, ограничивающие разрешающую 
способность микроскопии. 2. Методы 
детектирования излучений. 3. Методы 
детектирования заряженных частиц. 

 1. Специфика исследования топологии микро 
и нанообъектов. 2. Специфика исследования 
элементного состава микро и нанообъектов. 3. 
Специфика исследования химического состава 
микро и нанообъектов. 4. Особенности 
исследования 1D и  2D структур. 

 1.  Методы контроля оптических 
характеристик микро и наноустройств. 2. 
Методы контроля механических характеристик 
микро и наноустройств. 3. Методы контроля 
электрических и магнитных характеристик 
микро и наноустройств. 
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 1. Подготовка образцов для электронной 
микроскопии. 2. Исследование тестовых 
структур методом сканирующей электронной 
микроскопии. 3. Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий (видимый 
диапазон). 4. Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий (ИК-
диапазон, FTIR). 5. Исследование покрытий 
методом эллипсометрии. 6. Исследование 
поверхности пористого кремния методом АСМ. 
7. Исследование проводимости тонких 
металлических пленок 4-х зондовым методом 

П
ра

кт
и
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я 

 Полевая ионная микроскопия. 
Полевая эмиссионная микроскопия. 

Отражательная электронная микроскопия. 
Рентгеновская микроскопия. Микроскопия 

медленных электронов.Спектроскопия 

рассеяния медленных ионов. Спектроскопия 
резерфордовского обратного рассеяния и 

спектроскопия рассеяния ионов средних 

энергий. Конструкция оптического 
микроскопа. Микроинтерферометрия. 

Конструкция сканирующего зондового 

микроскопа.  Конструкция сканирующего 
электронного микроскопа. Эллипсометрия. 
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знать: физические основы 

наиболее 
распространенных методов 

мониторинга 

технологических процессов 
производства оптотехники 

уметь: Обрабатывать, 

анализировать, 
представлять и оформлять 

результаты исследований 

владеть: навыками 
обработки и анализа 

результатов исследований 

 1. Факторы, ограничивающие 
разрешающую способность микроскопии. 2. 
Методы детектирования излучений. 3. 
Методы детектирования заряженных частиц. 
 1. Специфика исследования топологии 

микро и нанообъектов. 2. Специфика исследования 

элементного состава микро и нанообъектов. 3. 

Специфика исследования химического состава 
микро и нанообъектов. 4. Особенности 

исследования 1D и  2D структур. 

 1.  Методы контроля оптических 
характеристик микро и наноустройств. 2. Методы 

контроля механических характеристик микро и 

наноустройств. 3. Методы контроля электрических 
и магнитных характеристик микро и 

наноустройств. 
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1. Подготовка образцов для электронной 
микроскопии. 2. Исследование тестовых 
структур методом сканирующей 
электронной микроскопии. 3. 
Исследование спектральных 
характеристик оптических покрытий 
(видимый диапазон). 4. Исследование 
спектральных характеристик оптических 
покрытий (ИК-диапазон, FTIR). 5. 
Исследование покрытий методом 
эллипсометрии. 6. Исследование 
поверхности пористого кремния методом 
АСМ. 7. Исследование проводимости 
тонких металлических пленок 4-х 
зондовым методом 
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Полевая ионная микроскопия. Полевая 

эмиссионная микроскопия. Отражательная 

электронная микроскопия. Рентгеновская 

микроскопия. Микроскопия медленных 

электронов.Спектроскопия рассеяния 

медленных ионов. Спектроскопия 

резерфордовского обратного рассеяния и 

спектроскопия рассеяния ионов средних 

энергий. Конструкция оптического 

микроскопа. Микроинтерферометрия. 

Конструкция сканирующего зондового 

микроскопа.  Конструкция сканирующего 

электронного микроскопа. Эллипсометрия. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Конструкция оптического микроскопа. Основные режимы работы. 

2. Конфокальная микроскопия 

3. Дифракционный предел. Критерий Релея 

4. Схема растрового электронного микроскопа. 

5. Типы и конструкция датчиков в РЭМ 

6. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

7. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

8. Рентгеноспектральный анализ. Основные принципы работы рентгеноспектрального 

микроанализатора 

9. Требования к образцу и методы подготовки образцов для РЭМ 

10. Схема просвечивающего электронного микроскопа 

11. Типы контрастов в ПЭМ 

12. Основные принципы отражательной электронной микроскопии 

13. Требования к образцу и методы подготовки образцов для ПЭМ 

14. Основные режимы работы рентгеноспектрального микроанализатора 

15. Влияние эффекта «груши» на рентгеноспектральный микроанализ при высоких и 

низких ускоряющих напряжениях 

16. Оже – эффект 

17. Конструкция сканирующего зондового микроскопа 

18. Режим постоянного взаимодействия и режим постоянной высоты 

20. Атомно-силовая микроскопия 

21. Туннельная микроскопия 



22. Ближнепольная оптическая микроскопия 

23. Ограничения сканирующей зондовой микроскопии 

24. Конструкция сканеров в СЗМ 

25. Обработка изображений в СЗМ 

26. Типичные артефакты СЗМ изображений 

27. Методы борьбы с внешними воздействиями в СЗМ 

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

В полевом эмиссионном микроскопе острие вольфрамовой иглы (работа выхода 4,5 

эВ) имеет радиус кривизны 500 А и находится под потенциалом -5кВ по отношению к 

окружающим элементам. Оцените напряженность электрического поля у острия иглы 

и расстояние, на которое должен туннелировать электрон, чтобы покинуть иглу. 

 

Задача 2. 

В просвечивающем электронном микроскопе объективная линза с фокусным 

расстоянием 2 мм формирует изображение на расстоянии 10 см он центра линзы. 

Рассчитайте увеличение изображения для приближения тонких линз. 

 

Задача 3. 

 Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈50Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=175кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 4. 

Оцените при какой энергии длина волны де-Бройля сравнима с расстоянием в 



твердом теле (≈3А). В качестве примера возьмите ионы 4He+ 

 

Задача 5.  

Ионы 4He+ с первичной энергией 2МэВ сталкиваются с мишенью из неизвестного 

материала. После упругого прямого соударения ионы отражаются с энергией 1,1 МэВ. 

Каков атомный вес неизвестного материала? Что это за элемент? 

 

Задача 6.  

Алюминий осаждается на поверхность подложки Si (100) при низкой температуре и 

формирует непрерывную однородную пленку Al без перемешивания на границе 

раздела. Оценить затухание Оже-сигнала Si LVV (92 эВ) после напыления пленки  Al 

толщиной в 1 и 10 монослоев. Считать длину затухания электронов с энергией 92 эВ 

равной 4,09 А и толщину одного монослоя Al равной 1,13 А 

 

Задача 7.  

Кантилевер из кремния, используемый в АСМ имеет упругую константу k≈55Н/м и 

собственную частоту механических колебаний ν=100кГц. Оцените массу кантилевера. 

 

Задача 8.  

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – кремний. Длина - 120 

мкм, эффективная масса – 2*10-11кг. 

 

Задача 9. 

Рассчитайте собственную частоту кантилевера. Материал – германий. Длина - 150 

мкм, эффективная масса – 3*10-11кг. 

 

Задача 10. 

Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 

100 мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

 

Задача 11. 

К кремниевому кантилеверу длиной 110 мкм, толщиной 3 мкм и шириной 30 мкм 

приложена сила 2 нН. Оцените отклонение кантилевера от положения равновесия. 

 

Задача 12. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния 

игла-поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение 

eV<<φ 

 

Задача 13. 

Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-поверхность 

с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине работ выхода в 



1,5 раза? Считать eV<<φ. 

 

Задача 14. 

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния 

игла-поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение 

eV>>φ. V=const. 

 

Задача 15.  

Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении потенциала 

игла-поверхность на 20% в сторону увеличения, если выполняется соотношение 

eV>>φ. z=const. 

 

Студент получает задачи по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор формул, 

перечень мировых констант с их значениями). Максимальная оценка ответа составляет 

2 балла: Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 способностью применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, способностью самостоятельно организовывать 

и проводить научные исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 

руководителя малого коллектива 

Обучающийся знает: физические ограничения применимости различных методов 

микроскопии. 

1. Дифракционный предел. Критерий Релея 

2. Эффект «груши» и зависимость ее влияния от ускоряющего напряжения 

3. Энергетический спектр вторичных электронов 

4. Туннельный эффект. Оценка плотности туннельного тока в зависимости от 

расстояния 

5. Зависимость отклонения кантилевера от приложенного механического напряжения 

 

ПК-4 способностью профессионально работать с исследовательским и 

испытательным оборудованием, приборами и установками в избранной предметной 

области в соответствии с целями программы специализированной подготовки 



магистра 

Обучающийся знает: принципы действия основных вариантов СЗМ, СЭМ, ПЭМ 

1. Основные принципы атомно-силовой микроскопии 

2. Основные принципы туннельной микроскопии 

3. Метод постоянного взаимодействия и метод постоянной высоты 

4. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

5. Причины возникновения различных видов контрастов в ПЭМ 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: специфику использования русского и иностранного языков в 

задачах профессиональной деятельности 

 

1. Основные принципы атомно-силовой микроскопии 

2. Основные принципы туннельной микроскопии 

3. Метод постоянного взаимодействия и метод постоянной высоты 

4. Определение рельефа поверхности с помощью фиксирования отраженных 

электронов 

5. Причины возникновения различных видов контрастов в ПЭМ 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗМЕНУ 

ПК-3 способность строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования 

Обучающийся умеет: строить простейшие математические модели, описывающие 

взаимодействие между пучком электронов и поверхностью, зондом и поверхностью 

1. Используя пакет Scilab, постройте модель рассеяния электронов при 

взаимодействии с поверхностью твердого тела, базирующуюся на методе Монте-

Карло 

2. Используя пакет Scilab, постройте модель, позволяющую оценить зависимость 

плотности туннельного тока от расстояния игла-поверхность при условии eV<<φ 

3. Используя пакет Scilab постройте модель, позволяющую оценить собственную 

частоту при известных геометрических параметрах кантилевера и свойствах 

материала, из которого он изготовлен. 

 

Обучающийся владеет: методами расчета параметров рабочих режимов различных 

видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Во сколько раз отличаются плотности туннельного тока в системах игла-

поверхность с одинаковыми геометрическими параметрами при отличии в величине 

работ выхода в 1,5 раза? Считать eV<<φ. 



2. Используя формулу Стоуни, оцените отклонение кремниевого кантилевера длиной 

100 мкм и толщиной 5 мкм при наличии приложенного механического напряжения σ 

3. Во сколько раз изменится плотность туннельного тока при изменении расстояния 

игла-поверхность на 10% в сторону увеличения, если выполняется соотношение 

eV<<φ 

 

ПК-4 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и 

характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения 

Обучающийся умеет: определять параметры рабочих режимов при проведении 

различных видов электронной и зондовой микроскопии 

1. Определить собственную частоту зонда, установленного на СЗМ Nanoeducator 

2. Оценить допустимый диапазон значений ускоряющего напряжения при 

исследовании кремниевого образца 

3. Определить допустимые режимы СЗМ исследования стеклянного образца 

 

Обучающийся владеет: методами экспериментального исследования топологии 

микро- и наноструктур, базирующимися на СЗМ и СЭМ 

1. Получить изображение рельефа поверхности заданного образца методом 

сканирующей силовой микроскопии в полуконтактном режиме 

2. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей силовой 

микроскопии в контактном режиме 

3. Получить изображение рельефа заданного образца методом сканирующей 

электронной микроскопии (детектор SE) 

4. Экспериментально получить кривые зависимости силы взаимодействия зонд-

поверхность от расстояния при подводе и отводе иглы от поверхности 

5. Экспериментально определить величину туннельного тока в зависимости от 

расстояния игла-поверхность на заданном проводящем образце. 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникацию на русском и иностранном 

языках в рамках профессиональной деятельности 

1. Проанализировать документацию к заданному средству измерения и определить 

его технические характеристики 

2. Проанализировать документацию к заданному средству измерения и определить 

условия его эксплуатации 

3. Подготовить запрос информации у производителя оборудования на русском и 

английском языках 

 

Обучающийся владеет: изложения материала из области профессиональной 



деятельности в устной и письменной форме 

1. Подготовить письменный ответ на заданный преподавателем вопрос 

2. Подготовить доклад на заданную тему 

3. Подготовить презентацию по заданной теме 
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2. Рентгеноспектральный анализ. Основные принципы работы 
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Критерии оценки ответа на экзамене 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 3. способностью применять на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, способностью самостоятельно организовывать и проводить научные исследования и внедрять их результаты 

в качестве члена или руководителя малого коллектива 

знать: физические 

ограничения 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии; 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

физических 

ограничениях 

применимости 

различных 

методов 

микроскопии 

уметь: строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью; 

Отсутствие 

умений строить 

простейшие 

математически

е модели, 

описывающие 

взаимодействи

е между 

пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Частично 

освоенное умение 

строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

Сформированное 

умение строить 

простейшие 

математические 

модели, 

описывающие 

взаимодействие 

между пучком 

электронов и 

поверхностью, 

зондом и 

поверхностью 

владеть: методами 

и средствами 

расчета 

параметров 

рабочих режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 

расчета 

параметров 

рабочих 

режимов 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

ПК 4. способностью профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием, приборами и 

установками в избранной предметной области в соответствии с целями программы специализированной подготовки магистра 



знать: принципы 

действия основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о принципах 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

Сформированны

е систематические 

знания о 

принципах 

действия 

основных 

вариантов СЗМ, 

СЭМ, ПЭМ 

уметь: определять 

параметры рабочих 

режимов при 

проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Отсутствие 

умений 

определять 

параметры 

рабочих 

режимов при 

проведении 

различных 

видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

Частично 

освоенное умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии  

Сформированно

е умение 

определять 

параметры 

рабочих режимов 

при проведении 

различных видов 

электронной и 

зондовой 

микроскопии 

владеть: методами 

экспериментального 

исследования 

топологии микро- и 

наноструктур, 

базирующимися на 

СЗМ и СЭМ 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

эксперименталь

ного 

исследования 

топологии 

микро- и 

наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

экспериментально

го исследования 

топологии микро- 

и наноструктур, 

базирующимися 

на СЗМ и СЭМ 

ОПК-1. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 



знать: специфику 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о специфике 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в 

задачах 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания о 

специфике 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

специфике 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

специфике 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е систематические 

знания о 

специфике 

использования 

русского и 

иностранного 

языков в задачах 

профессиональн

ой деятельности 

уметь: 

осуществлять 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в 

рамках 

профессиональ

ной 

деятельности 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

навыками 

изложения 

материала из 

области 

профессиональной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Отсутствие 

навыков 

изложения 

материала из 

области 

профессиональ

ной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Фрагментарные 

навыки 

изложения 

материала из 

области 

профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

изложения 

материала из 

области 

профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

изложения 

материала из 

области 

профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
изложения 

материала из 

области 

профессиональн

ой деятельности 

в устной и 

письменной 

форме 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. В ходе промежуточной аттестации 

перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется следующим 

образом: 

 – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 16 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

 – оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 13 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 12 до 9 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 



сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками; 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры наноинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ПК-3. 
Способен 
осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
оптического 
приборостроен
ия, оптических 
материалов и 
технологий 

ПК-3.6. Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области; 
 

Лекции. 
Научная новизна. Объект и предмет 
исследования.  Понятие о методе и методологии 
исследования. 
Выбор направления и темы научного 
исследования. Общий алгоритм проведения 
научного исследования. Постановка задач 
исследования. Разработка научной гипотезы. 
Методы и особенности теоретических 
исследований. Структура и модели 
теоретического исследования. 
Основы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерениях. 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Обоснование актуальности и цели  работы . 
Научный поиск основных источников 
информации для выполнения научно-
исследовательской работы. 
Выбор методов для поставленных задач 
исследования. 
Заключение по проведенной научно-
исследовательской работе. Выбор задач 
дальнейших исследований 
 

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

Самостоятельная работа. Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

УК-1. 
 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации 

Лекции. 
Документальные источники информации. Анализ 
документов.  Поиск и накопление научной 
информации. Электронные формы 
информационных ресурсов. Обработка научной 
информации, её фиксация и хранения 
Общие сведения об экспериментальных 
исследованиях. Методика и планирование 
эксперимента. Использование алгоритмов 
отсеивания для выделения существенных 
факторов. Априорное моделирование.  Факторный 
анализ. Дисперсионный анализ. 
Методы графической обработки результатов 
измерений. Оформление результатов научного 
исследования. Устное представление информации. 
Изложение и аргументация выводов научной 
работы 
 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Планирование экспериментальных исследований. 
Проведение экспериментальных исследований. 
Обработка результатов исследования. Построение 
эмпирической модели процесса. 
Использование алгоритмов отсеивания для 
выделения существенных факторов. Априорное 
моделирование.  Факторный анализ. 
Дисперсионный анализ. 
Подготовка доклада по проведенной научно-

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 



исследовательской работе 
Составление библиографического списка по теме 
исследований. Составление аннотации по теме 
исследования 
 
 
Самостоятельная работа. 
Выполнение домашнего задания.  

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Пример заданий для опроса 
 

1. Что такое объект исследования? 
2.  Что такое предмет исследования? 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Пример практического задания 
 

Провести научный поиск основных источников информации по теме ВКР 
 

Шкала и критерии оценивания задания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
при выполнении поиска источников 
информации в заданной области 
исследования. 

Сформированное умение по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; достаточные 
знания, явно 
демонстрирующие умение 
обучающегося проводить 
поиск, систематизацию и 
анализ источников 
информации. 

Отсутствие умений по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; недостаточные 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
выполнять поиск и анализ 
источников информации для 
научных исследований. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

 ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий. 

 
Знать: 
Характеристики научной деятельности; 
Средства и методы научного исследования; 
Основные  научно-технические проблемы и перспективы развития областей науки и техники, 
связанных с областью создания и применения технических систем. 
Основные тенденции развития  в области создания и применения технических систем; 
критерии оценки научной работы. 
 
Уметь: 
Формулировать результаты научного исследования и определять возможности его 
использования в практической деятельности 
Проводить теоретические и экспериментальные исследования в  области создания и 
применения технических систем; 
Оформлять результаты  исследовательской деятельности 
 
Владеть: 
Приемами проведения научного эксперимента и анализа его результатов 
Современными информационными технологиями для сбора информации, проведения  
научных исследований и обработки результатов исследования; 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   
12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   
13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
  



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания: Выполнить самостоятельный анализ актуальности и цели научно-
исследовательской работы из выбранного источника информации по теме, близкой к теме 
ВКР студента. Привести убедительные доводы. 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области при обосновании актуальности и 
постановке цели исследования. 

Сформированное умение по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели 
исследования 

Отсутствие умения по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели исследования 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания: Разработать и составить блок-схему процесса проведения научного 
исследования по теме ВКР  
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 



практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 
Знать: 
Основы  теории  планирования и организации эксперимента, 
Методы обработки и анализа результатов эксперимента 
Уметь: 
Ориентироваться в постановке научных задач исследования, анализе, синтезе и 
резюмировании научной информации 
Выбирать необходимые методы исследования; 
Оформлять и защищать результаты научных исследований. 
Владеть: 
навыками организации и проведения научно-исследовательских работ,  
методами планирования эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента; 
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c профессиональными 
задачами 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   



29.  Анализ результатов исследований.   
30.  Методика функционального и системного анализа. 
31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   
32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений ответа.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания. С использованием источников информации в профессиональной 
предметной области провести выбор факторов и откликов для исследуемого процесса 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. По имеющимся экспериментальным данным для процесса при 
наличии трех факторов построить уравнение регрессии и оценить адекватность полученной 
модели 



 
3,004 3,031 3,035 3,039 3,001 
5,193 5,152 5,177 5,209 5,151 
3,927 3,950 3,936 3,898 3,897 
7,141 7,099 7,111 7,138 7,097 
4,684 4,697 4,688 4,730 4,729 
9,135 9,123 9,166 9,134 9,117 
6,371 6,403 6,343 6,339 6,337 
14,672 14,680 14,695 14,668 14,672 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
расчетных задач различного уровня 
сложности. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 
 ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий. 
 
 

Тест 1 
 
1. Выберите правильный ответ Метод исследования – это: 
A. предписание, как действовать 
Б. исследовательская позиция ученого 
B. стиль исследовательской деятельности  
Г. план исследовательских действий  
2. Установите соответствие между понятием и его описанием  
А.Задачи исследования составные части цели исследования (1) 
Б. Тезисы предельно сжатое изложение текста 

своей собственной работы (3) 
В. Автореферат выводы, отражающие основной смысл 

исследования (2) 
3. Выберите правильный ответ 
Определение вклада исследовательской деятельности исследователя в науку относится к: 
A. актуальности  
Б. новизне 
B. проблеме  
Г. предмету 
 
4.Выберите правильный ответ 
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и её теоретическое 
описание называется 
A. статьей 



Б. публикацией 
B. монографией  
Г. авторефератом 
5. Научное исследование начинается:  
А. с выбора темы;  
Б. с литературного обзора;  
В.с определения методов исследования;  
Г. с оценки состояния разработанности проблемы.  
6. Как соотносятся объект и предмет исследования? 
 А. не связаны друг с другом;  
Б. объект содержит в себе предмет исследования;  
В.  объект входит в состав предмета исследования;  
Г.зависит от темы исследования.  
7. Выбор темы исследования определяется:  
А. актуальностью;  
Б. отражением темы в литературе;  
В.интересами исследователя;  
Г. по указанию преподавателя,  
8. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:  
А. что исследуется?  
Б.для чего исследуется?  
В.кем исследуется?  
Г. определяется руководителем темы НИР.  
9. Задачи представляют собой этапы работы:  
А. по достижению поставленной цели;  
Б.  дополняющие цель;  
В.для дальнейших изысканий;  
Г.по разработке концепции исследования.  
10. Во введении работы необходимо изложить:  
А.актуальность темы;  
Б.  полученные результаты;  
В.источники, по которым написана работа;  
Г. вопросы апробации предложенной разработки.  
11. Для научного текста характерна:  
А. эмоциональная окрашенность;  
Б.  логичность, достоверность, объективность;  
В.четкость изложения;  
Г.  насыщенность техническими терминами.  
12. Моделирование – это:  
А. изучение оригинала путѐм создания и исследования его копии, замещающей оригинал с 
определенных сторон, интересующих исследователя;  
Б. разновидность эксперимента;  
В. расчленение предмета на составные части;  
Г.способ оценки объекта исследования.  
13. Анализ:  
А.  метод оценки объекта;  
Б. расчленение объекта на составные части с целью всестороннего исследования;  
В.  научное описание предмета;  
Г. представление объекта исследования в виде конкретного образа, описанного с помощью 
логических формул.  
14. Модели по форме бывают:  
А. физические, вербальные, графические, знаковые;  
Б. физические, вербальные, графические, математические;  
В. физические, вербальные, графические, логические;  



Г. физические, вербальные, графические, словесные.  
15. По фактору времени модели классифицируются:  
А. статические, динамические;  
Б.  пиковые, стабильные;  
В.быстротекущие, стационарные;  
Г. периодические, стационарные.  
 
Ответы к тестам: 

1 – Г,  
2: А -1, Б – 2, В – 3;  
3 – Б, 
4 – В, 
5 – А, 
6 – Б, 
7 – А, 
8 – А, 
9 – А,  
10 – А, 
11 – Б, 
12 – А, 
13 – Б, 
14 – Б, 
 15 – А. 
 
 

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

Тест 2 
 
1.Методы обработки экспериментальных данных:  
А. наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;  
Б.  метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;  
В. наименьших квадратов, метод Стьюдента;  
Г.графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.  
2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной 
структуре:  
А. иерархия;  
Б.  многофункциональность;  
В. гибкость;  
Г.агрегирование.  
3. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса –это… 
А. наблюдение 
Б. эксперимент 
В. сравнение 
Г.теоретизация. 
4. Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта –это… 
А.синтез 
Б. анализ 
В. обобщение 
Г. абстрагирование. 
5. Натурный эксперимент – это:  
А.исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;  



Б. исследования на реальных конструкциях;  
В.  исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;  
Г.  исследование на физических моделях.  
6. К эмпирическим методам научного познания относятся:   
А.  агрегирование;  
Б. анализ;  
В. индукция;  
Г. эксперимент.  
7. Аппроксимация характеризуется следующими параметрами:  
А. точностью и простотой функции;  
Б. количеством точек приближения и точностью;  
В. количеством функций приближения;  
Г. критериями приближения.  
8. Аппроксимация – это:  
А.  приближенное вычисление элементарной функции;  
Б. замена одних математических объектов другими более простыми;  
В. метод подбора эмпирических формул;  
Г.построение графиков по экспериментальным данным.  
9. Основная функция эксперимента:  
А. фиксация и регистрация фактов;  
Б. отображение в сознании человека объективной действительности;  
В. практическая оценка выбранных методов исследований;  
Г.проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).  
10. Первый этап проведения эксперимента:  
-А. разработка плана;  
Б.  выбор средств для выполнения измерений;  
В.  оценка измерений;  
Г. проверка гипотезы.  
11. Модель адекватна, если она: 
А. с достаточной точностью описывает эмпирические (статистические) данные; 
Б. позволяет делать выводы о всей генеральной совокупности; 
В. наиболее простым образом описывает эмпирические данные. 

12. Предпланирование эксперимента – это: 
А. Составление плана эксперимента; 
Б. Поисковый этап планирования эксперимента; 
Г. Выбор интерполяционной модели. 

13. Поверхность отклика – это: 
А.  Поверхность, отображающая зависимость параметра оптимизации от факторов; 
Б. Поверхность, отображающая взаимосвязь между факторами процесса; 
В. Полученное эмпирическим путем  уравнение регрессии. 

14. Шаговая процедура предпланирования заключается в: 
А. Фиксации значения одного фактора и последовательном изменении другого; 
Б. Одновременное изменение всех действующих факторов; 
В. Проведение серии однофакторных экспериментов с целью последовательного продвижения 
к оптимуму.  

15. Полный факторный эксперимент – это: 
А. Эксперимент, охватывающий все возможные диапазоны изменения рассматриваемых 
факторов; 
Б. Эксперимент, охватывающий все возможные сочетания уровней факторов; 
В. Эксперимент, в котором последовательно изменяется каждый фактор при фиксированных 
значениях других факторов. 

16. Кодирование факторов – это: 
А Присвоение рангов определенным значениям факторов; 



Б. Переход от действительных значений факторов к безразмерным, отражающим уровни 
факторов; 
В. Присвоение индексов натуральным значениям и сочетаниям факторов. 

17. План –матрица эксперимента: 
А. Таблица, отражающая соответствие откликов значениям факторов; 
Б. Таблица, отражающая все рассматриваемые в эксперименте натуральные и кодированные  
значения  факторов  и их сочетания; 
В. План, отражающий последовательность проведения эксперимента. 

18. Число необходимых опытов при полнофакторном эксперименте определяется 
величиной: 

А. ku , где u – число уровней факторов, k – число рассматриваемых факторов; 
Б. ku , где u – число рассматриваемых факторов, k – число уровней факторов; 
В.Последовательное произведение числа уровней каждого из рассматриваемых факторов. 

19. Проверка воспроизводимости опытов осуществляется по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

20. Оценка значимости уравнений регрессии осуществляется с использованием критерия: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

21.  Проверка адекватности математической модели осуществляется  по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера;   
В. Кохрена. 

22.  Интерпретация модели регрессионного анализа это: 
А.Оценка адекватности модели; 
Б.Получение интерполяционной формулы для натуральных переменных; 
В. Анализ полученной модели. 

23. Абсолютные значения коэффициентов регрессии при увеличении интервалов 
варьирования; 

А. увеличиваются; 
Б. уменьшаются; 
В.меняют знак. 

24. Если при движении по градиенту пройден оптимум, то значения коэффициентов: 
А. увеличиваются; 
Б.уменьшаются; 
В. меняют знак. 

25.  Если все коэффициенты регрессии значимы, то целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б.перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

26.  Если часть коэффициентов регрессии значима, то целесообразно: 
А расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

27.  Если линейная модель адекватна, все коэффициенты незначимы, целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В.достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

28.  Если линейная модель неадекватна, то необходимо: 
А.Достроить план и увеличить интервалы варьирования; 



Б. Увеличить число параллельных опытов; 
В.перейти к движению по градиенту; 

29. Метод движения по градиенту применяется для: 
А. Сбора предварительных данных о функции отклика; 
Б.Отыскания области оптимума; 
В. Построения интерполяционной модели. 

30. Сущность метода крутого восхождения: 
А. Проведении серии однофакторных экспериментов с целью определении значений 
факторов, соответствующих оптимальному значению параметра оптимизации; 
Б.Движение к точке оптимума в направлении градиента функции отклика; 
В. Перенос центра плана. 
31. Расчет серии опытов при движении по градиенту заключается в : 
А.Составлении план-матрицы эксперимента первого порядка; 
Б.Переходе к плану второго порядка; 
В. Выборе наиболее значимого фактора и определение интервалов варьирования для 
остальных факторов пропорционально наиболее значимому фактору. 
32. Движение по градиенту эффективно, если: 
А.Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
33. Область оптимума достигнута, если: 
А. Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
34. Если крутое восхождение эффективно и область оптимума достигнута, то целесообразно: 
А. Перейти к описанию области оптимума методами нелинейного планирования; 
Б. Построить линейный план следующего цикла крутого восхождения; 
В.Окончить исследования  выбрать лучший результат 
 
Ответы: 
1 –Г,  
2 – Б,  
3 – Б, 
 4 – Г., 
 5 – Б, 
6 – Б, В, Г 
7 –А, 
8 – Б, 
 9 – Г, 
 10 – А, 
 11 – А,  
12 – Б, 
13 – А, 
 14 – В, 
 15 – Б, 
16 – Б, 
 17 – Б, 
 18 – А, 



 19 – В, 
 20 – Б, 
21м – Б, 
 22 – В, 
 23- А, 
 24 – Б, 
 25 – Б, 
26 – А, 
 27 – А, 
 28 – А, 
 29 – Б, 
 30 – Б,  
31 – В, 
323 – А,  
33 – В, 
34 - А 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Тест 1. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 
от 0 до 7 правильных ответов – незачет. 
от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 
 
 
Тест 2. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 
от 0 до 17 правильных ответов – незачет. 
от 18 до 34 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 
 
 ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   
12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   



13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
 

Шкала и критерии оценивания  
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы.  

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 
 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   
29.  Анализ результатов исследований.   
30.  Методика функционального и системного анализа. 



31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 
исследования.   

32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы. 

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

ПК-3 Способен осуществлять 
научные исследования в 

области оптического 
приборостроения, 

оптических материалов и 
технологий 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-3 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-3 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК-1 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–«не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок. 
 
Протокол №2 от 24 сентября 2021 г. 
 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем 
энергетических установок, 
д.т.н., профессор Шахматов Е.В. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Методы и средства научных 
исследований"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со
б
 

ф
о
р
м
и
р
о
ва
н
и
я 

к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и
 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 
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во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ПК-3  

Способен 

осуществлять научные 

исследования  в 

области оптического 

приборостроения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.2 

Осуществляет 

моделирование 

работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе 

физических 

процессов и 

явлений 

Знать: базовые 

принципы 

физических 

процессов и 

явлений, 

положенных в 

основу работы 

оптико-

электронных 

приборов 

Уметь: 

моделировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

оптико-

электронных 

приборах. 

Владеть: 

методами 

моделирования 

процессов и 

явлений  в 

оптико-

электронных 

приборах, а также 

специализирован

ными 

програмными 

пакетами, 

реализующими 

эти методы. 

1.  

Особенности 

медико-

биологически

х объектов и 

данных. 

Способы 

представления 

многомерных 

данных. 

Внутри- и 

межиндивиду

альная 

вариабельност

ь сигналов и 

данных,  

объем 

выборки, 

вероятностны

й характер 

сигналов и 

данных, типы 

данных и 

шкалы 

измерений, 

матрица 

данных, 

пропуски и 

выбросы в 

данных 

2. 

Задачи и 

методы 

анализа 

медико-

биологически

х сигналов и 

данных. 

Задачи оценки 

параметров, 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия,  

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



согласия и 

анализа 

многомерных 

данных, 

параметричес

кие, 

робастные и 

непараметрич

еские методы 

 

ПК-3.4 

Разрабатывает 

конкурентоспос

обные 

технологии 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использованием 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем 

Знать:  основные 

тенденции 

развития 

технологий 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использованием 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем. 

Уметь: 

разрабатывать 

технологии 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использованием 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем. 

Владеть: 

навыками 

разработки 

технологий 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использованием 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем. 

1.  

Точечные 

оценки 

параметров. 

2. 

Методы 

классификаци

и и принятия 

решений. 

Принципы 

распознавания

, основные 

понятия и 

определения, 

пространство 

признаков, 

эвристические

, 

лингвистическ

ие и 

математическ

ие методы, 

геометрическ

ий подход к 

задачам 

классификаци

и, расстояние 

и мера 

сходства, 

линейные и 

обобщенные 

дискриминант

ные функции. 

3. 

Оценка 

информативн

ости 

признаков. 

Влияние 

информативн

ости 

признаков на 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия,  

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



эффективност

ь 

диагностики, 

геометрическ

ий и 

статистически

й подходы к 

оценке 

информативн

ости, 

диагностическ

ий вес, 

информацион

ная мера 

Кульбака. 

ПК-3.5 

Разрабатывает 

новые 

технологии 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Знать:  основные 

технологии 

производства 

узлов и элементов 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Уметь: 

разрабатывать 

новые технологии 

производства 

узлов и элементов 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Владеть: 

навыками 

разработки 

технологий  

производства 

узлов и элементов 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

1. 

Синтез 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологически

х сигналов и 

данных. 

Классы задач, 

априорные 

данные, 

апостериорная 

вероятность, 

критерии 

качества, 

корреляционн

ый приемник, 

оптимальный 

и 

согласованны

й фильтры. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия,  

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

Тест 1 

 

1. Квазидетерминированный  процесс отличается от детерминированного  тем, что 

а) для него известен закон изменения и все его параметры; 

б) для него известен закон изменения, но один или несколько параметров случайные 

величины; 

в) для него неизвестен закон изменения, но известны все его параметры; 

г) для него неизвестен закон изменения и один или несколько параметров случайные 

величины. 

 

2. Единичная реализация случайного процесса называется 

а) характеристической функцией; 

б) корреляционной функцией; 

в) ковариационной функцией; 

г) выборочной функцией. 

 

3. Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если 

а) его математическое ожидание не зависит от времени; 

б) если его дисперсия не зависит от времени; 

в) если его плотность вероятности не зависит от времени; 

г) если его корреляционная функция не зависит от времени. 

 

4. Модель ситуации может меняться в зависимости от 

а)  целей исследования; 

б) модели объекта исследования; 

с) критерия оптимальности; 

г) а, б, в. 

 

5. Межиндивидуальная вариабельность это 

а) вариабельность измеренных значений у одного и того же человека находящегося в 

одинаковых условиях; 

б) вариабельность измеренных значений у одного и того же человека находящегося в 

разных условиях; 

в) вариабельность измеренных значений у разных людей, находящихся в одинаковых 

условиях; 

г) вариабельность измеренных значений у разных людей находящихся в разных условиях. 

 

6. Малые целенаправленные выборки, при проведении клинического исследования, 

приводят к  

а) смещению оценки; 

б) увеличению дисперсии; 

в) уменьшению дисперсии; 

г) увеличению интервала корреляции. 

 

7. В какой шкале измерений определено только отношение эквивалентности: 

а) ранговой; 



б) номинальной; 

в) интервальной; 

г) отношений. 

 

8. Что не относится к методам заполнения пропусков 

а) заполнение с пристрастным подбором; 

б) заполнение средними; 

в) заполнение с помощью регрессии; 

г) заполнение методом Монте-Карло. 

 

9. К задачам оценки параметров относят 

а) задачи по вычислению числовых характеристик случайных величин; 

б) задачи оценки коэффициентов модельной функции; 

в) задачи оценки идентичности распределений; 

г) а и б; 

д) а и в. 

 

10. К задачам согласия не относится 

а) сравнение числовых характеристик двух выборок; 

б) проверка идентичности распределений; 

в) исследование статистической связи; 

г) анализ структуры данных. 

 

11. Какие методы не предполагают знание закона распределения 

а) робастные; 

б) непараметрические; 

в) параметрические; 

г) все перечисленные методы требуют знания закона распределения. 

 

12. Задачи оптимальной обработки сигналов обычно делят на следующие группы: 

а) обнаружение сигналов, интерполяция сигналов, оценка параметров сигналов, 

фильтрация сигналов; 

б) обнаружение сигналов, различение сигналов, оценка параметров сигналов, фильтрация 

сигналов; 

в) обнаружение сигналов, экстраполяция сигналов, оценка параметров сигналов, 

фильтрация сигналов; 

г) обнаружение сигналов, оценка параметров сигналов, фильтрация сигналов; 

д) обнаружение сигналов, интерполяция сигналов, экстраполяция сигналов, фильтрация 

сигналов; 

 

13. Наиболее полно случайный процесс описывается 

а) многомерным законом распределения; 

б) математическим ожиданием и дисперсией; 

в) корреляционной функцией; 

г) функцией спектральной плотности; 

д) апостериорной вероятностью 

 

14. Апостериорную вероятность можно определить как 

а) произведение априорной вероятности на функцию корреляции; 

б) произведение априорной вероятности на входной сигнал; 

в) произведение априорной вероятности на функцию правдоподобия; 

г) произведение априорной вероятности на белый шум; 



д) произведение априорной вероятности на произвольную функцию 

 

15. Функция правдоподобия параметра S представляет собой  

а) условную плотность вероятности вектора наблюдений при заданном параметре S;  

б) совместную плотность вероятности вектора наблюдений и параметра S; 

в) совместную плотность вероятности параметра S и белого шума; 

г) условную плотность вероятности параметра S при заданном векторе наблюдений; 

д) ничего из выше перечисленного  

 

16. Корреляционный приемник формирует  

а) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и белого шума; 

б) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и известного 

сигнала; 

в) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и неизвестного 

сигнала; 

г) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала, известного 

сигнала и белого шума; 

д) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и фликкер шума 

 

17. Одно из отличий сигнальной функции от шумовой функции заключается в том, 

что 

а) шумовая функция является случайной, а сигнальная- детерминированной; 

б) шумовая функция является детерминированной, а сигнальная- случайной; 

в) шумовая функция является случайной, а сигнальная- детерминированной при 

фиксированном значении параметра; 

г) шумовая функция является случайной, при фиксированном значении параметра, а 

сигнальная- детерминированной, если шум белый; 

д) шумовая функция является детерминированной, при фиксированном значении 

параметра, а сигнальная- случайной; 

 

18. Отношение наибольшего значения сигнальной функции к среднеквадратичному 

значению шумовой функции равно 

а)
N

tE 2
; 

б) 
N

TE 2
; 

в)  
N

tE 
; 

г) 
N

E2
;  

д) 
N

E
, 

где E- энергия сигнала,   N- спектральная плотность белого гауссовского шума, T- 

интервал наблюдения, t - интервал дискретизации сигнала. 

 

19. Согласованный фильтр это 

а) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

б) нелинейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 



в) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне произвольной помехи; 

г) линейный фильтр, на выходе которого получается постоянное отношение сигнал/шум 

при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

д) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке неизвестного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

 

Ключ к тесту1 

1-б, 2-г, 3-в, 4-г, 5-в, 6-а, 7-б, 8-г, 9-г, 10-г, 11-б, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-а, 18-г, 19-

а. 

Тест 2 

 

1. Оптимальный обнаружитель сигналов можно построить с помощью 

а) корреляционного приемника; 

б) согласованного фильтра; 

в) как корреляционного приемника, так и согласованного фильтра; 

г) режекторного фильтра; 

д) фильтра нижних частот; 

 

2.  Принятие решения при обнаружении сигналов сопровождается 

а) ошибками первого рода; 

б) ошибками второго рода; 

в) ошибками первого, среднего и второго рода; 

г) ошибками первого и второго рода; 

 

3. Смысл критерия обнаружения заключается 

а)  в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение 

в зависимости от возможных последствий; 

б) в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от энергии сигнала; 

в) в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от дисперсии шума; 

г) в том, что ошибкам первого рода  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от возможных последствий; 

д) в том, что ошибкам первого рода  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от энергии сигнала 

 

4.  Критерий Неймана-Пирсона заключается 

а) в минимизации ошибок второго рода при фиксированной энергии сигнала; 

б) в минимизации ошибок второго рода при постоянной дисперсии шума; 

в) в минимизации ошибок второго рода при заданной вероятности ошибок первого рода; 

г) в минимизации ошибок первого рода при заданной вероятности ошибок второго рода; 

д) в минимизации ошибок первого рода при заданной энергии сигнала 

 

5. Вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения при обнаружении 

детерминированного сигнала на фоне белого гауссовского шума однозначно 

определяются 
а) энергией сигнала; 

б) дисперсией шума; 

в) порогом обнаружения; 

г) отношением энергии сигнала к дисперсии шума; 

д) порогом обнаружения, энергией сигнала и дисперсией шума 



 

6. Кривые обнаружения сигнала это 

а) зависимость вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал шум при 

фиксированной вероятности ложной тревоги; 

б) зависимость вероятности правильного обнаружения от вероятности ложной тревоги; 

в) зависимость вероятности правильного обнаружения от порога при фиксированной 

вероятности ложной тревоги; 

г) зависимость вероятности ложной тревоги от отношения сигнал шум; 

д) зависимость вероятности ложной тревоги от порога обнаружения 

  

7. Пороговый сигнал это 

а) такой сигнал, который, при заданном пороге, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

б) такой сигнал, который, при заданной вероятности ложной тревоги, можно обнаружить с 

требуемой вероятностью правильного обнаружения; 

в) такой сигнал, который, при заданной энергии, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

г) такой сигнал, который, при заданном виде помехи, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

д) такой сигнал, который, при заданной вероятности ложной тревоги, вообще можно 

обнаружить  

 

8. Вероятность полной ошибки для симметричной системы сигналов при известном 

отношении сигнал/шум однозначно определяется 
а)  коэффициентом затухания сигналов; 

б) коэффициентом взаимной индукции сигналов; 

в) коэффициентом взаимной корреляции сигналов; 

г) коэффициентом Нернста; 

д) амплитудой сигналов 

 

9. Кривые потенциальной помехоустойчивости это 

а) зависимость вероятности полной ошибки от отношения сигнал/шум при оптимальных 

методах обработки детерминированных сигналов; 

б) зависимость вероятности ошибки первого рода от отношения сигнал/шум при 

оптимальных методах обработки детерминированных сигналов; 

в) зависимость вероятности ошибки второго рода от отношения сигнал/шум при 

оптимальных методах обработки детерминированных сигналов; 

г) зависимость вероятности ошибки первого рода от порога при оптимальных методах 

обработки детерминированных сигналов; 

д) зависимость вероятности полной ошибки от порога при оптимальных методах 

обработки детерминированных сигналов 

 

10. Наиболее полной характеристикой точечной оценки является 

а) совместная плотность вероятности оценки и ее дисперсии; 

б) условная плотность вероятности оценки и оцениваемого параметра; 

в) смещение оценки; 

г) дисперсия оценки; 

д) смещение и дисперсия оценки 

 

11. Состоятельная оценка это 

а) оценка, которая с увеличением времени наблюдения совпадает с истинным значением 

оцениваемого параметра; 



б) оценка, которая обладает наименьшей дисперсией; 

в) оценка, для которой с увеличением времени наблюдения смещение стремиться к 

постоянной величине; 

г) оценка, которая обладает наименьшим смещением; 

д) оценка, которая проще всего вычисляется; 

 

12. Байесовская оценка это 

а) оценка, обеспечивающая минимум дисперсии; 

б) оценка, обеспечивающая минимум безусловного среднего риска; 

в) оценка, обеспечивающая минимум функции потерь; 

г) оценка, обеспечивающая максимум апостериорной вероятности; 

д) оценка, обеспечивающая максимум функции правдоподобия 

 

13. Одним из преимуществ оценки максимального правдоподобия является то, что 

а) она обеспечивает максимальную вероятность правильного обнаружения; 

б) она очень просто вычисляется; 

в) она обеспечивает минимальное смещение; 

г) для достаточно широкого класса априорных распределений она совпадает с 

байесовской оценкой по максимуму апостериорной вероятности; 

д) для достаточно широкого класса априорных распределений алгоритм её вычисления не 

зависит от мощности помехи 

 

14. Образом или классом называется 

а) множество объектов, объединенных некоторыми общими свойствами; 

б) совокупность одинаковых признаков; 

в) множество признаков объектов; 

г) множество объектов, которые подлежат классификации. 

 

15. Обычно выделяют следующие виды признаков, характеризующие объект 

а) квазидетерминированные, вероятностные, логические, структурные; 

б) детерминированные, вероятностные, логические, структурные; 

в) детерминированные, вероятностные, синтаксические, структурные; 

г) детерминированные, эвристические, логические, структурные. 

 

16. В качестве меры близости объектов могут использоваться 

а) расстояние; 

б) мера сходства; 

в) коэффициент дивергенции; 

г) а и б; 

д) а, б, в. 

 

17. Преимуществом линейной дискриминантной функции перед обобщенной 

дискриминантной функции является 
а) простота; 

б) способность разделения произвольных классов объектов; 

в) способность разделений большего числа объектов; 

г) точность. 

 

18. Обучение персептрона состоит в 

а) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был максимально отдален от заданного 

значения выхода d; 



б) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был наиболее близок к заданному значению 

выхода d; 

в) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был наиболее близок к заданному 

усредненному значению всех выходов; 

г) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был максимально отдален от заданного 

усредненного значения всех выходов. 

 

19. Алгоритм back-propagation используется для обучения 

а) нейрона МакКаллока Питса; 

б) персептрона Розенблатта; 

в) многослойного персептрона; 

г) сетей Кохонена. 

 

Ключ к тесту2 

1-в, 2-г, 3-а, 4-в, 5-д, 6-а, 7-б, 8-в, 9-а, 10-б, 11-а, 12-б, 13-г, 14-а, 15-б, 16-д, 17-а, 18-б, 19-

в. 
 

 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

 Оценка “отлично”: 16 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: от 13 – 15 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 10 – 12 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Обнаружение сигналов на фоне помех ”. 

1.  Как в общем виде ставится задача обнаружения? 

2.  Какие исходы возможны при обнаружении сигнала? В чем смысл критерия 

обнаружения? 

3.  Какие допущения делаются при использовании критерия Байеса? 

4.  В чем заключается критерий Байеса? 

5.  Приведите выражение для ошибок первого и второго рода и поясните их смысл. 

6.  В чем заключается критерий Неймана-Пирсона. Приведите алгоритм обнаружения по 

критерию Неймана-Пирсона. 

7.  Приведите выражение для отношения правдоподобия в случае обнаружения 

детерминированного сигнала на фоне БГШ. 

8.  Приведите структурные схемы оптимальных обнаружителей сигнала на фоне БГШ. 

9.  Каким образом выбирается порог сравнения при обнаружении по критерию Неймана-

Пирсона детерминированного сигнала на фоне БГШ? 

10. Приведите выражение для вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения 
при обнаружении детерминированного сигнала на фоне БГШ. 

11. Чем однозначно определяются вероятности ложной тревоги и правильного 

обнаружения при обнаружении детерминированного сигнала на фоне БГШ? 

12. Дайте определение кривым обнаружения сигнала. 
13. Дайте определение пороговому сигналу. 



14. Каким образом можно выбрать опорный сигнал при не полностью известных 
параметрах биологического сигнала? 

15. Какая особенность при выборе порога сравнения для обнаружения биологических 
сигналов?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка   балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Обучающийся знает: базовые понятия, источники, особенности и задачи математической обработки 
медико-биологических данных. 

1. Основные определения и модели. Источники медико-биологических сигналов и 

данных. Модели сигналов и данных. Модель ситуации.  

2  Особенности медико-биологических объектов и данных. 

3. Типы данных и шкалы измерений. Способы представления многомерных данных. 

4. Матрица данных. Пропуски и выбросы в данных. 

5. Статистический анализ биомедицинских данных. Выборочный метод. 

6. Методы и задачи статистического анализа. 

7. Основные классы задач оптимальной обработки сигналов. 

8. Априорная и апостериорная вероятности. 

9. Пример формирования апостериорной вероятности. 

10. Корреляционный приемник. Свойства сигнала на выходе корреляционного приемника. 

11. Примеры сигнальных функций. 

12. Оптимальный по максимуму отношения сигнал/шум фильтр.  

13. Согласованный фильтр. Согласованный фильтр при произвольной помехе. Отношение 

сигнал/шум на выходе согласованного фильтра, приведенное к входу.  

1 . Примеры согласованных фильтров. 
 

ПК-1 способностью самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы 

разрабатывать, исследовать и применять математические модели для качественного и 

количественного описания явлений и процессов и (или) разработки новых технических 

средств. 



Обучающийся знает: основы синтеза и базовые группы оптимальных алгоритмов обработки медико-

биологических данных.  

1. Критерии оптимального обнаружения и различения сигналов. 

2. Обнаружение сигнала по критерию Неймана-Пирсона. 

3. Кривые обнаружения. 

 . Различение детерминированных сигналов. 

5. Кривые потенциальной помехоустойчивости. 

6. Оценка параметров сигнала. Свойства точечных оценок параметра сигнала.  

7. Основные положения теории статистических оценок. 

8. Примеры байесовских оценок для различных функций потерь. 

9. Оценка максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального 

правдоподобия.  

10. Оценка максимального правдоподобия неэнергетических параметров сигнала при 

малых шумах. 

11. Оценка максимального правдоподобия амплитуды детерминированного сигнала. 

12. Оценка максимального правдоподобия начальной фазы детерминированного сигнала. 

13. Моделирование оценки максимального правдоподобия с помощью схемы фазовой 

автоподстройки. 

1 . Оценка максимального правдоподобия временного положения видеоимпульса. 

 

ПК-3 способностью применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, способностью самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 

руководителя малого коллектива. 

Обучающийся знает: : основные принципы и подходы к организации научных исследований, к работе 
с массивами экспериментальных данных. 

1. Методы классификации наблюдений и принятия решений. Распознавание образов, виды 

признаков. 

2. Геометрический подход к задачам классификации. Расстояние и мера сходства. 

Коэффициент дивергенции. 

3. Расстояние от точки до множества. Внутримножественное расстояние. 

4. Линейная дискриминантная функция. Случай линейной разделимости классов. 

5. Классификация по принципу минимума расстояния. 

6. Обучение распознаванию. Алгоритм персептрона. 

7. Статистический подход к задачам классификации. Байесовский классификатор. 

8. Байесовский классификатор в случае нормального закона распределения. 

9. Методы потенциальных функций, синтаксического распознавания образов, коллективов 

решающих правил, контекстно-зависимая классификация. 

10. Искусственные нейронные сети. Модель нейрона МакКаллока- Питса. Основные 

свойства нейронных сетей. 

11. Задачи, решаемые нейронными сетями. Случай линейной неразделимости классов. 

12. Многослойный персептрон. 

13. Обучение многослойного персептрона 
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Критерии оценки: 

 
Система оценки осуществляется по  -балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Обучающийся умеет:  грамотно и корректно использовать основные понятия, ставить  задачи  

обработки медико-биологических данных. 

Задание. Обнаружение QRS-комплекса ЭКС осуществляется в условиях действия белого гауссовского 

шума (БГШ) и помехи от силовой линии. Предложите структурную схему линейного фильтра, 

максимизируещего отношение сигнал/шум. Какие еще данные Вам необходимы для того, чтобы 

максимально учесть  все возможные типы помех, возникающих при регистрации  биосигналов. 



Обучающийся владеет: навыками использования основной терминологии в области обработки 
медико-биологических данных, формулировки задач обработки медико-биологических данных в 

общепризнанных терминах.. 

Задание. На рисунке приведены спектры  составляющих ЭКС и  типичных помех действующих при 

регистрации ЭКС. 

 
 

1 - ЭКС; 2 - QRS-комплекс; 3 - P-, T-зубцы; 4 -артефакты движения; 5 - напряжение 

поляризации; 6 – шумы от мышц 

Оцените нижнюю и верхнюю частоту среза идеального полосового фильтра, 

минимизирующего вероятность ошибок обнаружения. Какие еще задачи обработки Вы 

можете предложить. 

ПК-1 способностью самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы 

разрабатывать, исследовать и применять математические модели для качественного и 

количественного описания явлений и процессов и (или) разработки новых технических 

средств. 

Обучающийся умеет: разрабатывать и применять оптимальные алгоритмы обработки  медико-

биологических данных с учетом неполной априорной информации.  

Задание.  На рисунке приведен  QRS-комплекс ЭКС.   

 
 

Считая помеху БГШ,  длительность R- зубца 30 мс, предложите оптимальный алгоритм оценки амплитуды 

R-зубца.  

Обучающийся владеет: навыками разработки и применения оптимальных алгоритмов обработки 
медико-биологических данных с учетом неполной априорной информации. 

Задание.   Для предыдущей задачи приведите структурную схему устройства, реализующую этот 

алгоритм. 

ПК-3 способностью применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, способностью самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 

руководителя малого коллектива. 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить исследования в предметной области, внедрять их 
результаты в виде статей, отчетов, методических пособий. 

Задание. Для диагностики заболевания используются две методики, в каждой из которых выполняется по 

два исследования. В результате исследований формируются диагностические признаки (результаты 

анализа) 1
1X , 1

2X , 2
1X , 2

2X , где верхний индекс- номер методики, нижний- номер исследования. 



Определите, какая из методик предпочтительнее, если 1
1X =4, 1

2X =10, 2
1X =9, 2

2X =8 и 01
1X =2, 

01
2X =3, 02

1X =2, 02
2X =1- соответствующие значения признаков в случае отсутствия заболевания. 

Предположим, что у Вас была бы возможность  расширить множество исходных признаков. Предложите 

последовательность  действий для отбора признаков и обоснуйте её. 

Обучающийся владеет:  навыками самостоятельного проведения научных исследований, а также их 
внедрения в виде статей, отчетов, методических пособий. 
Задание.   Поясните, какими методами математической обработки медико-биологических данных Вы 

пользуетесь в своей научно-исследовательской работе. Сформулируйте в виде следующей структуры (не 

больше 1 страницы): 

- цель работы; 

- недостатки предыдущих работ; 

- модель, предложенная Вами; 

- полученные результаты. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать:   базовые 

понятия, 

источники, 

особенности и 

задачи 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

 

Отсутствие 

знаний    

базовых 

понятий, 

источников, 

особенностей 

и задач 

математическ

ой обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

Фрагментар 

ные знания 

базовых 

понятий, 

источников, 

особенностей и 

задач 

математичес 

кой обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

базовых 

понятий, 

источников, 

особенностей и 

задач 

математической 

обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания базовых 

понятий, 

источников, 

особенностей и 

задач 

математичес 

кой обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

базовых 

понятий, 

источников, 

особенностей и 

задач 

математичес 

кой обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

уметь: грамотно 

и корректно 

использовать 

основные 

понятия, ставить  

задачи  

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

 

Отсутствие 

умений 

грамотно и 

корректно 

использовать 

основные 

понятия, 

ставить  

задачи  

обработки 

медико-

биологичес 

ких данных. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

грамотно и 

корректно 

использовать 

основные 

понятия, 

ставить  задачи  

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

грамотно и 

корректно 

использовать 

основные 

понятия, ставить  

задачи  

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

грамотно и 

корректно 

использовать 

основные 

понятия, 

ставить  задачи  

обработки 

медико-

биологических 

Сформирован 

ное умение 

грамотно и 

корректно 

использовать 

основные 

понятия, 

ставить  задачи  

обработки 

медико-

биологических 

данных. 



данных. 

владеть: 

навыками 

использования 

основной 

терминологии в 

области 

обработки 

медико-

биологических 

данных, 

формулировки 

задач обработки 

медико-

биологических 

данных в 

общепризнан 

ных терминах. 

Отсутствие 

навыков 

использова 

ния основной 

терминоло 

гии в области 

обработки 

медико-

биологичес 

ких данных, 

формулиров 

ки задач 

обработки 

медико-

биологичес 

ких данных в 

общепризнан 

ных 

терминах. 

Фрагментар 

ные навыки 

использования 

основной 

терминологии 

в области 

обработки 

медико-

биологических 

данных, 

формулировки 

задач 

обработки 

медико-

биологических 

данных в 

общепризнан 

ных терминах. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

основной 

терминологии в 

области 

обработки 

медико-

биологических 

данных, 

формулировки 

задач обработки 

медико-

биологических 

данных в 

общепризнан 

ных терминах. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

основной 

терминологии 

в области 

обработки 

медико-

биологических 

данных, 

формулировки 

задач 

обработки 

медико-

биологических 

данных в 

общепризнан 

ных терминах. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

основной 

терминологии 

в области 

обработки 

медико-

биологических 

данных, 

формулировки 

задач 

обработки 

медико-

биологических 

данных в 

общепризнан 

ных терминах. 

ПК-1 способностью самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы 

разрабатывать, исследовать и применять математические модели для качественного и 

количественного описания явлений и процессов и (или) разработки новых технических 

средств 

знать: основы 

синтеза и 

базовые 

группы 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных.  

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний основ 

синтеза и 

базовых групп 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных.  

 

Фрагментар 

ные знания 

основ синтеза 

и базовых 

групп 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

оптимальных 

основ синтеза и 

базовых групп 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

синтеза и 

базовых групп 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основ синтеза 

и базовых 

групп 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных. 

уметь:  

 разрабатывать 

и применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации.  

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

и применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

и применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать и 

применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с учетом 

неполной 

априорной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

и применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

Сформирован 

ное умение 

разрабатывать 

и применять 

оптимальные 

алгоритмы 

обработки  

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 



информации. неполной 

априорной 

информации. 

владеть:  

навыками 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

Отсутствие 

навыков 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

Фрагментар 

ные навыки 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

разработки и 

применения 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологических 

данных с 

учетом 

неполной 

априорной 

информации. 

ПК-3 способностью применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, способностью самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 

руководителя малого коллектива 

знать: 

основные 

принципы и 

подходы к 

организации 

научных 

исследований, 

к работе с 

массивами 

экспериментал

ьных данных. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов и 

подходов к 

организации 

научных 

исследований, 

к работе с 

массивами 

экспериментал

ьных данных. 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

принципов и 

подходов к 

организации 

научных 

исследований, 

к работе с 

массивами 

экспериментал

ьных данных. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

принципов и 

подходов к 

организации 

научных 

исследований, к 

работе с 

массивами 

эксперименталь

ных данных. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов и 

подходов к 

организации 

научных 

исследований, 

к работе с 

массивами 

экспериментал

ьных данных. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

принципов и 

подходов к 

организации 

научных 

исследований, 

к работе с 

массивами 

экспериментал

ьных данных. 

уметь: 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

Сформирован 

ное умение 

самостоятель 

но проводить 

исследования в 

предметной 

области, 

внедрять их 

результаты в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 



пособий. методических 

пособий. 

владеть: 

навыками 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, 

а также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, 

а также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

Фрагментар 

ные навыки 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, 

а также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, а 

также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, 

а также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований, 

а также их 

внедрения в 

виде статей, 

отчетов, 

методических 

пособий. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по  -

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

Протокол № 8 от «10» июня 2021 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2.4 Осуществляет 

контроль качества 

выпускаемой 

оптической 

продукции 

Знать: методы 

осуществления 

контроля качества 

выпускаемой 

оптической 

продукции. 

Уметь: 

формализовать 

задачи контроля 

качества 

выпускаемой 

оптической 

продукции. 

Владеть: навыками 

внедрения 

контроля качества 

выпускаемой 

оптической 

продукции. 

Тема: анализ 

качества 

оптических 

систем 

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Тестирование

, групповое 

решение 

практических 

задач 

ПК-3.3 Проводит 

экспериментальные 

исследования для 

создания новой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-электронных 

приборов и 

комплексов 

Знать: методы 

проведения 

экспериментальные 

исследования для 

создания новой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Уметь: 

формализовать 

задачи проведения 

экспериментальные 

исследования для 

создания новой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

Тема: 

исследовани

е 

оптических 

свойств 

биотканей 

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Тестирование

, групповое 

решение 

практических 

задач 



приборов и 

комплексов. 

Владеть: навыками 

проведения 

экспериментальные 

исследования для 

создания новой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа из списка предложенных. 

 

 

1. Интегральная часть уравнение переноса излучения описывает: 

а. Рассеяние излучения; 

б. Поглощение излучения; 

в. Полное изменение интенсивности излучения; 

г. Переизлучение поглощенной энергии; 

д. Рассеивающие свойства среды. 

 

2. Вектор магнитной индукции в электромагнитной волне: 

а. Перпендикулярен вектору электрической составляющей; 

б. Перпендикулярен волновому вектору; 

в. Перпендикулярен амплитуде волны; 

г. Перпендикулярен либо вектору электрической составляющей, либо волновому вектору, 

в зависимости от поляризации волны; 

д. Перпендикулярен направлению распространения волны; 

 

3. Функция Хени-Гринштеина рассеяния излучения биологическими тканями 

представляется в виде:  

а. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos2(θ))3/2; 

б. p(θ) = (1-g2)/(1-2gcos(θ))3/2; 

в. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos(θ))3/2; 

г. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos(θ)); 

д. p(θ) = (1+2g-g2)/(1+g2-2gcos(θ))3/2; 

 

4. Оптоакустика – это: 

а. Возбуждение световых волн акустическими; 

б. Возбуждение оптических и световых волн механическими; 

в. Возбуждение оптических и световых волн термическими; 

г. Возбуждение звуковых волн оптическими; 



д. Возбуждение оптических и световых волн торсионными полями; 

 

5. Флуоресценция биотканей – это: 

а. Двойное рассеяние на биомолекулах; 

б. Свечение биомолекул в темноте; 

в. Переходный процесс из возбужденного состояния биомолекулы в основное; 

г. Переизлучение поглощенной энергии; 

д. Рассеяние на биомолекулах с поглощением; 

 

6. При стоксовом рассеянии на биомолекуле фотона его длина волны: 

а. Увеличится; 

б. Уменьшится; 

в. Не изменится; 

г. Приобретет обратную величину; 

д. Изменится в зависимости от типа молекулы; 

 

7. Метод интегрирующих сфер позволяет измерить: 

а. Коэффициент рассеяния; 

б. Анизотропию рассеяния; 

в. Коэффициент поглощения; 

г. Приведенный коэффициент рассеяния; 

д. Приведенный коэффициент поглощения; 

 

8. Инверсный метод Монте-Карло используется для определения: 

а. Спектральных свойств биотканей; 

б. Определения оптического коэффициента рассеяния; 

в. Определения анизотропии рассеяния; 

г. Спектров рамановского рассеяния; 

д. Спектров флуоресценции; 

 

9. Простейшим способом просветления биотканей является: 

а. Введение в биоткань раствора глицерина; 

б. Введение в биоткань раствора ферментов; 

в. Введение в биоткань раствора глюкозы; 

г. Введение в биоткань физраствора; 

д. Введение в биоткань раствора флуорофоров; 

 

10. Флуоресценция биотканей наибольший квантовый выход имеет при возбуждении: 

а. Низкоинтенсивным излучением; 

б. Коротковолновым излучением; 

в. Верны варианты а и б; 

г. Длинноволновым излучением; 

д. Терагерцовым излучением; 

 

11. Наиболее быстрой реализацией оптической когерентной томографии (ОКТ) на 

сегодняшний день является: 

а. Спектральные ОКТ; 

б. Временные ОКТ; 

в. Доплеровские ОКТ; 

г. Спекл-ОКТ; 

д. Эндоскопические ОКТ; 

 



12. Ослабление коллимированного (лазерного) пучка света в биоткани происходит по 

закону:  

а. Согласно закону уравнения переноса излучения; 

б. Согласно Транспортному закону переноса излучения; 

в. Закону Бугера–Беера; 

г. Закону Тернера-Вилмса; 

д. Закону переноса Тернера-Вилмса; 

 

13. Если длина опорного плеча в ОКТ системе 50 см, то длина предметного плеча должна 

быть: 

  а. 50 см; 

б. 25 см; 

в. 100 см; 

г. Длина предметного плеча неважна, так как длина опорного плеча определяет глубину 

зондирования биоткани. 

д. 5 см; 

 

14. В SD-OCT системах в качестве источника излучения используют: 

а. газовые лазеры; 

б. лазеры на красителях; 

в. волоконные лазеры; 

г. галогеновые лампы; 

д. широкополосные диоды; 

 

15. Как соотносятся величины оптических коэффициентов поглощения и рассеяния в 

видимом диапазоне? 

а. Их значения приблизительно равны; 

б. Коэффициент поглощения больше коэффициента рассеивания; 

в. Коэффициентом поглощения в видимой области можно пренебречь; 

г. Коэффициент рассеивания больше коэффициента поглощения; 

д. Коэффициентом рассеяния в видимой области можно пренебречь; 

 

 

Ключ к тесту: 

1. а; 2. а, б, д; 3. в; 4. г; 5. г; 6. а; 7. а, в, г, д; 8. б, в; 9. в; 10. б; 11. а; 12. в; 13. а; 14. д; 15. г. 

 

Критерии оценки: 

На тест отводится 20 минут. Процедура тестирования реализуется путём раздачи 

студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На 

прохождение теста студенту даётся 20 минут. Оценка производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«2» - за менее чем 50% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

  «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 



Обучающийся знает: методы формализации задач рассеяния света для системного 

анализа научных проблем медицинской диагностики.  

Задача. Предложите основные элементы оптической системы для регистрации флуоресцентного 

отклика от кожи человека. 

 

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся знает: типовые схемы и способы регистрации оптического излучения. 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и защиты 

курсовой работы на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”. 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа “Математическое моделирование оптических свойств биообъектов” 

посвящена разработке и анализу основных узлов оптической медицинской техники по 

заданным техническим требованиям. 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками системного анализа научных проблем 

медицинской диагностики. 

 

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками работы с исследовательским оборудованием. 

 

Задание № 1 

Разработать рамановский пробник для анализа компонентного состава крови. 

 



 

Задание № 2 

Разработать флуориметр для определения продуктов конечного гликирования в коже. 

 

 

Задание №3 

Разработать схему оптического томографа с волоконным выходом для визуализации 

внутренних органов. 

 

 

 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки  

2 Разработка оптической схемы функционального узла или модуля оптической 

медицинской аппаратуры 

3 Разработка математической модели взаимодействия оптического излучения с биотканью 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 



ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 

Обучающийся умеет: формализовать задачи рассеяния света для системного анализа 

научных проблем медицинской диагностики. 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсовой работы на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”.  

Задание. Разработайте принципиальную оптическую схему волоконного эндоскопа. 

Обучающийся владеет: навыками системного анализа научных проблем медицинской 

диагностики. 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсовой работы на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”.  

Задание. Разработайте крепление рамановского пробника с заданными габаритами. 

 

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся умеет: собирать и настраивать оптические системы. 

Задание. Расскажите, по каким требованиям должна быть выполнена юстировка 

оптической схемы оптического томографа. 

Обучающийся владеет: навыками работы с исследовательским оборудованием. 

Задание. Расскажите, как калибруется спектрометр. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Оптические свойства биотканей человека. Математическое описание 

взаимодействия фотонов с клетками биотканей человека. 

2. Взаимодействие поляризованного излучения с биотканями. Анизотропия 

биотканей и векторная модель уравнения переноса излучения. 

3. Математические модели биологических тканей. Влияние формы, размера и 

положения рассеивающих частиц среды на характеристики рассеянного излучения. 

4. Оптотермическое и оптоакустическое воздействие излучения на биоткань. 

Математическая модель термоакустических возмущений при прохождении излучения 

сквозь рассеивающую среду. 

5. Флуоресценция. Нелинейные эффекты, происходящие при взаимодействии 

оптического излучения с веществом.  

6. Рамановское рассеяние излучения и его применение в диагностических целях. 

7. Фантомы биотканей. Фантомы органов человека. 

8. Методы измерения оптических параметров биотканей. Метод интегрирующих 

сфер, многопотоковые модели, модель Кубелки-Мунка, метод Монте-Карло. 

9. Когерентность излучения при взаимодействии с биотканями. Образование 

спеклов при взаимодействии излучения с биотканью. 

10. Управление оптическими свойствами биотканей.  

11. Спектроскопия биотканей. Спектроскопия обратного рассеяния. 

12. Визуализация биотканей. Клинические средства оптической визуализации. 

13. Поляризационно-чувствительные методы в медицине.  

14. Когерентные методы и устройства для медицинской визуализации. 

Диффузионно-волновая спектроскопия и интерферометрия. 

15. Оптическая когерентная томография: временные ОКТ, спектральные ОКТ, 

волоконные и доплеровские ОКТ, эндоскопические и спекл-ОКТ. 

16. Автофлуоресценция биотканей. Механизмы и средства контроля 

автофлуоресценции. 



 

Критерии оценки за экзамен: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

03.04.01– Прикладные математика и физика 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Устройства и системы фотоники и 

электроники 

(профиль (программа)) 

Методы рассеяния света и медицинская 

диагностика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Спектроскопия биотканей. Спектроскопия обратного рассеяния. 

2. Оптические свойства биотканей человека. Математическое описание 

взаимодействия фотонов с клетками биотканей человека. 

 

Составитель                                  __________________к.ф.-м.н. Братченко И.А. 

Заведующий кафедрой                __________________д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

«__»_____________20__г. 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

Знать: 

методы 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Отсутствие 

знаний 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

частичных 

знаний 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

удовлетворите

льных знаний 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

хороших 

знаний 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

уверенных 

знаний 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Уметь: 

формализов

ать задачи 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Отсутствие 

навыка 

формализова

ть и решать 

задачи 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

частичного 

навыка 

формализова

ть и решать 

задачи 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

удовлетворите

льного навыка 

формализовать 

и решать 

задачи 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

хорошего 

навыка 

формализова

ть и решать 

задачи 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Наличие 

уверенного 

навыка 

формализова

ть и решать 

задачи 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Владеть: 

навыками 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Отсутствие 

навыков 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Наличие 

частичных 

навыков 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Наличие 

удовлетворите

льных навыков 

производства 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Наличие 

хороших 

навыков 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

Наличие 

уверенных 

навыков 

производств

а 

оптотехники

, оптических 

и оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов. 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

Знать: 

типовые 

схемы 

проведения 

Отсутствие 

знаний 

типовых схем 

и способов 

Наличие 

частичных 

знаний 

типовых схем 

Наличие 

удовлетворите

льных знаний 

типовых схем и 

Наличие 

хороших 

знаний 

типовых схем 

Наличие 

уверенных 

знаний 

типовых схем 



научных 

исследовани

й в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий. 

проведения 

научных 

исследовани

й в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

и способов 

проведения 

научных 

исследовани

й в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

способов 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

и способов 

проведения 

научных 

исследовани

й в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

и способов 

проведения 

научных 

исследовани

й в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Уметь: 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Отсутствие 

навыка 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

частичного 

навыка 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

удовлетворите

льного навыка 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

Наличие 

хорошего 

навыка 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

уверенного 

навыка 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Владеть: 

навыками 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

частичных 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

удовлетворите

льных навыков 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

Наличие 

хороших 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

Наличие 

уверенных 

навыков 

проводить 

научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов 

и 

технологий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 



программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 
 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код и 
наименован

ие 
компетенц

ии  
 

Код и 
наименование 

индикатора  
 

ПК-2 
Способен 
осуществля
ть работы 
по 
производст
ву 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и 
комплексов 

ПК-2.1 
Разрабатывает 
технологические 
процессы и 
техническую 
документацию 
на изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

Знать: основные 
части 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

Уметь 
разрабатывать 
технологические 
процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

Владеть: 
навыками 
разработки 
технической 
документации на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

Тема 1. История 
развития 
микроскопии. 
Основные части 
микроскопа. 
 

 Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 

ПК-2.2 
Внедряет 
технологические 
процессы 
производства и 
контроля 
качества 

Знать: основы 
оптической 
микроскопии 

Уметь 
разрабатывать 
технологические 
процессы 

Тема 2. Основы 
оптической 
микроскопии. 
 

Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 



оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных 
частей 

производства и 
контроля 
качества 
оптотехники 

Владеть: 
навыками 
внедрения 
технологических 
процессов 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных частей 

ПК-2.3 
Осуществляет 
проектирование 
специальной 
оснастки, 
предусмотренно
й технологией 
изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных 
частей 

Знать: основные 
характеристики 
оптических 
систем 

Уметь 
проектировать 
узлы 
оптотехники с 
учетом их 
заданных 
характеристик 

Владеть: 
навыками 
проектирования 
специальной 
оснастки, 
предусмотренной 
технологией 
изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных частей 

Подраздел 2.1. 
Основные 
характеристики 
оптических 
систем 

Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 

ПК-2.4 
Осуществляет 
контроль 
качества 
выпускаемой 

Знать: основные 
методы 
контрастировани
я оптических 
систем, которые 

Подраздел 2.2. 
Методы 
контрастировани
я в микроскопах 
 

Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 

Устный 
опрос, 
тест. 



оптической 
продукции 

определяют 
качество 
изображения 

Уметь 
ранжировать 
методы 
контрастировани
я в зависимости 
от типов 
оптических 
микроскопов 

Владеть: 
навыками 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции 

работа. 

ПК-3 
Способен 
осуществля
ть научные 
исследован
ия в 
области 
оптическог
о 
приборостр
оения, 
оптических 
материалов 
и 
технологий 

ПК-3.1 
Осуществляет 
анализ научно-
технической 
информации по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Знать: принципы 
работы и 
технические 
возможности 
основных типов 
микроскопов. 
Уметь: 
осуществлять 
анализ научно-
технической 
информации по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
Владеть: 
навыками поиска 
научно-
технической 
литературы по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Тема 3. Типы 
оптических 
микроскопов 
 
 
 

 Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 

ПК-3.2 
Осуществляет 
моделирование 

Знать: 
физические 
основы 

Подраздел 4.1. 
Физические 
основы 

Лекции, 
практичес
кая работа, 

Устный 
опрос, 
тест. 



работы оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

электронной 
микроскопии 

Уметь: выбирать 
необходимые 
способы 
моделирования 
для разных типов 
микроскопов 

Владеть: 
навыками 
моделирования 
работы оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

электронной 
микроскопии 
 

самостояте
льная 
работа. 

ПК-3.3 
Проводит 
эксперименталь
ные 
исследования 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Знать: основные 
требования, 
предъявляемые к 
объектам 
исследований и 
технические 
возможности 
микроскопов 

Уметь: 
выстраивать 
методологию 
проведения 
экспериментальн
ых исследований 
с использованием 
микроскопов 

Владеть: 
навыками 
проведения 
экспериментальн
ых исследований 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Подраздел 4.2. 
Основные 
микроскопы, 
применяемые 
для исследования 
биообъектов 

Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 

ПК-3.4 
Разрабатывает 
конкурентоспос

Знать: основы 
современной 
конфокальной 

Тема 5. 
Конфокальная 
флуоресцентная 

Лекции, 
практичес
кая работа, 

Устный 
опрос, 
тест. 



обные 
технологии 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации с 
использованием 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

флуоресцентной 
микроскопии и 
новые способы 
обработки 
получаемых 
микроснимков 

Уметь: 
осуществлять 
обработку 
микроснимков  

Владеть: 
навыками 
разработки 
конкурентоспосо
бных технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации с 
использованием 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

микроскопия и 
обработка 
полученных 
микроснимков 
 

самостояте
льная 
работа. 

ПК-3.5 
Разрабатывает 
новые 
технологии 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Знать: новейшие 
разработки 
ЛСКМ  

Уметь: 
проводить 
сравнительный 
анализ 
мультифотонной 
и 4-пи 
конфокальной 
микроскопии 

Владеть: 
навыками 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Подраздел 5.1 
Новейшие 
разработки 
ЛСКМ. 
Мультифотонная 
микроскопия. 4-
пи конфокальная 
микроскопия 

Лекции, 
практичес
кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тест. 

ПК-3.6 
Демонстрирует 

Знать: основные 
перспективы 

Подраздел 5.2 
Перспективы 

Лекции, 
практичес

Устный 
опрос, 



способность 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области 

развития ЛСКМ 

Уметь: 
анализировать 
научные 
достижения в 
плане развития 
ЛСКМ 

Владеть: 
способностью 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области 

развития ЛСКМ кая работа, 
самостояте
льная 
работа. 

тест. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Пример теста 
В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 
предложенных. 
Вопросы Варианты ответов Правил

ьный 
ответ 

1.В чем отличие телескопа 
от микроскопа? 
 

А) Микроскопы имеют большой 
диаметр 
Б) Окуляр телескопа размещают, 
чтобы изображения было в передней 
фокальной плоскости 

Б 

2. Объектив микроскопа 
или телескопа имеют 
короткое фокусное 
расстояние? 

А) Микроскоп 
Б) Телескоп 

А 

3.Кто изготовил первый 
микроскоп? 

А) Энтони Ван Левенгук 
Б) Роджер Бэкон 
В) Роберт Гук 

А 

4. Кто изготовил 
телескоп? 

А) Марчелло Мальпиги 
Б) Галилей 
В) Роберт Гук  

Б 

5. Что такое числовая 
апертура? 

А) Доля собираемого света 
Б) Доля рассеянного света 

А 

6. Какое утверждение не 
верное? 

А) Яркость изображения обратно 
пропорциональна квадрату 
увеличения. 
Б) Яркость изображения обратно 
пропорциональна квадрату числовой 
апертуры 
В) Яркость изображения прямо 

А 



пропорциональна квадрату увеличения 
7. Для каких объективов 
микроскопов используют 
покровные стекла? 

А) для микроскопов отраженного 
света 
Б) для микроскопов проходящего 
света 

Б 

8. С помощью каких 
элементов в микроскопах 
формируется световой 
поток (параллельный или 
сходящий пучок)? 

А) Апертурная диафрагма 
Б) Конденсорная линза 
В) а и б 

В 

9. От каких параметров 
зависит общее увеличение 
микроскопа? 

А) увеличение объективов 
Б) увеличение окуляров 
В) увеличение доп. систем 
Г) а и б 
Д) а, б и в 

Д 

10. Сколько должно 
составлять полезное 
увеличение микроскопа? 

А) 500Аоб <Гм <1000Аоб 

Б) Гм > 1000Аоб 

В) Гм <500Аоб 

А 

11. Какие объективы 
имеют числовую апертуру 
до 1,45? 

А) Объективы проходящего света 
Б) Объективы отраженного света 
В) Иммерсионные объективы 
Г) а, б и в 

В 

12. Какое утверждение 
верное?  

Исправить полностью аберрацию линз 
можно: 
А) Высоким качеством оптики  
Б) Использованием нескольких линз 
В) Полностью исправить аберрацию 
невозможно 
Г) а, б и г 
Д) а и б 

Г 

13. Какие типы 
микроскопов работают с 
непрозрачными 
объектами? 

А) Просвечивающие 
Б) Отраженные 
В) а и б 

Б 

14. Какие методы 
усиления контраста 
изображения есть? 

А) Метод темного поля 
Б) Метод косого освещения 
В) Смещение апертуры диафрагмы 
конденсора 
Г) а, б и в 
Д) а и в 

Г 

15. Какие способы 
исследования 
малоконтрастных 
объективов вы знаете? 

А) метод поляризации 
Б) метод темного поля 
В) метод фазового контраста 
Г) Метод люминесценции 
Д) VARIEL – контраст 
Е) б, в и г 
Ж) б, в, г, д 
З) а, б, в, и г 

З 

16. Какой метод позволяет 
увидеть внутренние 
структуры прозрачных 
объектов? 

А) Метод темного поля 
Б) Метод фазового контраста 

Б 



17. В каких типах 
оптических микроскопах 
проходящего света 
освещение боковое? 

А) Светлого поля 
Б) Темного поля 

Б 

18. Какие элементы 
используются для 
увеличения в оптических 
микроскопах отраженного 
света? 

А) сферические зеркала 
Б) линзы 
В) а и б 

В 

19. Какое условие 
необходимо для 
интерференции в 
интерференционном 
микроскопе? 

А) полный оптический путь равен 
удвоенному оптическому пути в 
центре призм 
Б) полный оптический путь больше 
удвоенного оптического пути в центре 
призмы 
В) все лучи проходят единый путь 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Е 

20. Какие типы 
электронных микроскопов 
бывают? 

А) Трансмиссионный 
Б) Поляризационный 
В) Растровый 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

Д 

21. Какой вид 
электронного микроскопа 
является комбинацией 
растрового и 
просвечивающего? 

А) растровый электронный микроскоп 
Б) растровый просвечивающий 
микроскоп 
В) просвечивающий электронный 
микроскоп 

Б 

22. Чем ограничивается 
максимальное разрешение 
в оптическом микроскопе? 

А) Длиной волны фотонов 
Б) Угловой апертурой оптической 
системы 
В) а и б 

В 

23. Что является 
справедливым для 
конструкции 
электронного 
просвечивающего 
микроскопа? 

А) Источник света заменен 
источником электронным 
Б) Использование стеклянной оптики 
В) Использование э/м линз 
Г) а, б и в 
Д) а и в 
Е) а и б 

Д 

24. От чего зависит 
контраст изображения в 
растровой электронной 
микроскопии? 

А) Топографии поверхности 
Б) Химического состава объекта 
В) Кристаллографической ориентации 
элементов структуры 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Г 

25. Какая глубина слоя, 
дающая вторичные 
электроны в РЭМ? 

А) 0,1 – 1 нм 
Б) 5 – 10 нм 
В) 1-10 нм 

В 

26. Почему достаточно А) из-за малой контрастности Б 



редко используется метод 
получения изображения, 
основанный на 
поглощенных электронах? 

Б) из-за малой разрешающей 
способности 
В) а и б 

27. Какие причины 
возникновения 
сферической аберрации в 
РЭМ? 

А) Из-за различной скорости 
электронов и изменения их по времени 
Б) Нарушение магнитной или 
геометрической симметрии линзы 
В) Электроны проходят на различных 
угловых расстояниях от оптической 
оси линзы и поэтому по-разному 
фокусируется 
Г) а, б и в 

В 

28. Почему перед 
испытаниями с 
использованием РЭМ 
образцы должны быть 
тщательно очищены? 

А) Чтобы не образовывались 
газообразные продукты? 
Б) Чтобы не было окисления 
поверхности излома 
В) а и б 

В 

29.Какую роль «играет» 
зеркало в электронном 
микроскопе? 

А) часть электронной оптики прибора 
Б) исследуемый образец 
В) фильтр для монохроматизации 
электронного пучка 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

Е 

30. В чем отличие 
конфокального 
флуоресцентного 
микроскопа от обычного 
оптического? 

А) Использование специальной 
диафрагмы 
Б) Использование специальных 
источников света 
В) Использование флуорофоров 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Е 

31. Какая формула 
критерия Релея 
характерна для 
конфокального 
микроскопа? 

А) r=0,88 λ F/D 
Б) r=1,22 λ F/D 

А 

32. Какие основные 
достоинства 
конфокального 
микроскопа в отличие от 
обычного оптического? 

А) увеличение разрешения 
Б) увеличение контрастности 
В) обеспечение трехмерной 
реконструкции исследуемого объекта 
Г) а, б и в 
Д) а и в 
Е) а и б 
Ж) б и в 

Ж 

33. Какие ограничения по 
толщине объектов 
имеются при 
использовании 
конфокальной 
микроскопии? 

А) не менее 100 мкм 
Б) не более 1 мм 
В) толщина объема ограничена 
параметрами конфокальной 
микроскопии 
Г) поглощение света 

З 



Д) а, в и г 
Е) б и в 
Ж) а и в 
З) в и г 

34.Для каких целей в 
ЛСКМ используют режим 
получения серий 
оптических срезов? 

А) для изучения структуры объектов 
Б) для воссоздания объемного 
распределения 
В) а и б 

Б 

35. Для каких задач 
применяется метод FRET? 

А) для 3Dмоделирования 
Б) для определения малых расстояний 
м/д молекулами 
В) для оценки взаимодействий между 
молекулами 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) б и в 
Ж) а, б и в 

Е 

36. В чем отличие 
мультифотонного 
микроскопа от ЛСКМ? 

А) специальный лазерный блок 
Б) меньшее поглощение тканей и 
клеток в ИК области 
В) отсутствие возбуждения и 
выцветание флурохрома 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

Е 

Время теста 40мин. 
Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  
максимальная оценка 85%-100% правильно выполненных заданий: 
Оценка “отлично”: 85%-100% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “хорошо”: от 75%-84% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “удовлетворительно”: 60%-74% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “неудовлетворительно”: 59% и менее правильных ответов на вопросы тестов. 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Вопросы к экзамену: 
ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
ПК-2.1 «Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей» 
Обучающийся знает: основные части микроскопа и историю производства оптотехники 
ПК-2.2 «Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей» 
Обучающийся знает: основы оптической микроскопии 
ПК-2.3 «Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 
изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 
составных частей» 
Обучающийся знает: основные характеристики оптических систем 

ПК-2.4 «Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции» 
Обучающийся знает: основные методы контрастирования оптических систем, которые 



определяют качество изображения 
 
1.   История развития микроскопии. 
2. Основные части микроскопа. 
3. Основные характеристики оптических систем. 
4. Механическая часть микроскопа. 
5. Осветительная часть микроскопа. 
6. Коллектор и конденсор. 
7. Воспроизводящая часть микроскопа. 
8. Визуализирующая часть микроскопа. 
9. Увеличение микроскопа. 
10. Числовая апертура микроскопа (NA). 
11. Разрешающая способность микроскопа. 
12. Глубина резкости и степень аберраций микроскопа. 
13. Сферическая аберрация. 
14. Хроматическая аберрация. 
15. Методы контрастирования в микроскопах. 
16. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. 
17. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света. 
18. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод темного поля. 
19. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод фазового 
контраста. 
20. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. VARIEL-контраст 
(переменный контраст). 
21. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод поляризации. 
Метод люминесценции. 
22. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света. Метод темного поля. 
Метод поляризации. 
23. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света. ДИК-метод. 
24. Конфокальная микроскопия: FRAP. 
25. Конфокальная микроскопия: FRET. 
26. STED микроскопия 
27. Оптический микроскоп проходящего света. 
28. Оптический микроскоп отраженного света. 
29. Флуоресцентный микроскоп. 
 
ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.1 «Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся знает:  принципы работы и технические возможности основных типов 
микроскопов 
ПК-3.2 «Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 
физических процессов и явлений» 
Обучающийся знает:  физические основы электронной микроскопии 
ПК-3.3 «Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся знает: основные требования, предъявляемые к объектам исследований и 
технические возможности микроскопов 
ПК-3.4 «Разрабатывает конкурентоспособные технологии получения, хранения и обработки 
информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем» 



Обучающийся знает: основы современной конфокальной флуоресцентной микроскопии и 
новые способы обработки получаемых микроснимков 
ПК-3.5 «Разрабатывает новые технологии производства оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся знает: новейшие разработки ЛСКМ  
ПК-3.6 «Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области» 
Обучающийся знает: основные перспективы развития ЛСКМ 
30.Применения конфокальной микроскопии в биологии. Изучение структуры объекта. 
31.Конфокальная микроскопия: Мультиспектральные исследования. Колокализация. 
32. Интерференционная микроскопия. 
33. Поляризационный микроскоп. 
34.Электронная микроскопия. Общие понятия. Основные определения. 
35. Существующие виды электронных микроскопов. 
36. Основы просвечивающей электронной микроскопии. 
37. Конструкция просвечивающего электронного микроскопа. 
38. Просвечивающий электронный микроскоп.Недостатки и ограничения, особенности 
применения ПЭМ. 
39. Физические основы растровой микроскопии. Устройство и работа растрового 
электронного микроскопа. 
40. Отраженные электроны в РЭМ. 
41. Вторичные и поглощенные электроны в РЭМ. 
42. Аберрации в РЭМ. 
43. Типы детекторов в РЭМ. 
44. Подготовка объектов для исследований с помощью растрового электронного 
микроскопа и особые требования к ним. 
45. Технические возможности растрового электронного микроскопа. 
46. Принципы конфокальной микроскопии. 
47. Пространственная фильтрация световых лучей с помощью конфокальной диафрагмы. 
48. Сканирующий диск с микродиафрагмами. Преимущества и недостатки конфокальных 
микроскопов. 
49. Конфокальная микроскопия: Динамические процессы. 
50. Новейшие разработки ЛСКМ. Мультифотонная микроскопия. 
51. 4-пи конфокальная микроскопия. 
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Примерный перечень задач различного уровня сложности для практических 
занятий: 
ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
ПК-2.1 «Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей» 
Обучающийся умеет: разрабатывать технологические процессы на изготовление и сборку 
оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей 
Обучающийся владеет: навыками разработки технической документации на изготовление, 
сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и 
деталей 
ПК-2.2 «Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей» 
Обучающийся умеет: разрабатывать технологические процессы производства и контроля 
качества оптотехники 
Обучающийся владеет: навыками внедрения технологических процессов производства и 
контроля качества оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 
составных частей 
ПК-2.3 «Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 
изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 
составных частей» 
Обучающийся умеет: проектировать узлы оптотехники с учетом их заданных характеристик 
Обучающийся владеет: навыками проектирования специальной оснастки, предусмотренной 
технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, 
комплексов и их составных частей 
ПК-2.4 «Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции» 
Обучающийся умеет: ранжировать методы контрастирования в зависимости от типов 
оптических микроскопов 
Обучающийся владеет: навыками контроля качества выпускаемой оптической продукции 
ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.1 «Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся умеет: осуществлять анализ научно-технической информации по разработке 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 
Обучающийся владеет: навыками поиска научно-технической литературы по разработке 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 
ПК-3.2 «Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 
физических процессов и явлений» 
Обучающийся умеет: выбирать необходимые способы моделирования для разных типов 
микроскопов 
Обучающийся владеет: навыками моделирования работы оптико-электронных приборов на 
основе физических процессов и явлений 



ПК-3.3 «Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся умеет: выстраивать методологию проведения экспериментальных исследований с 
использованием микроскопов 
Обучающийся владеет: навыками проведения экспериментальных исследований для создания 
новой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 
ПК-3.4 «Разрабатывает конкурентоспособные технологии получения, хранения и обработки 
информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем» 
Обучающийся умеет: осуществлять обработку микроснимков 
Обучающийся владеет: навыками разработки конкурентоспособных технологий получения, 
хранения и обработки информации с использованием оптических и оптико-электронных 
приборов и систем 
ПК-3.5 «Разрабатывает новые технологии производства оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ мультифотонной и 4-пи конфокальной 
микроскопии 
Обучающийся владеет: навыками разработки новых технологий производства оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 
ПК-3.6 «Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области» 
Обучающийся умеет: анализировать научные достижения в плане развития ЛСКМ 
Обучающийся владеет: способностью генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области 
 
1. Дана документация на конфокальный оптический микроскоп фирмы «ANDOR» на 
иностранном языке. Необходимо проанализировать данную документацию, а также найти 
и пояснить его технические характеристики и порядок использования. 
2. С использованием конфокального оптического микроскопа фирмы «ANDOR» 
необходимо составить методологию экспериментов с участием малого коллектива. 
3. В растровом конфокальном микроскопе используется объектив с увеличением 40×, 
числовой апертурой 0,65 и длиной трубы 160 мм. Диаметр точечной диафрагмы, 
расположенной перед приемником, равен 11 мкм, а глубина поля линзы объектива 
примерно 0,65 мкм. 
(а)  Используйте хх'=-f'2 для определения расстояния между передним фокусом 
объектива и хорошо сфокусированной точкой предмета. 
(б) Предположим, что предмет отодвинут от линзы объектива на 100 мкм. На каком 
расстоянии от заднего фокуса эта точка предмета окажется точно в фокусе? 
4. На предмет, находящийся на расстоянии 1 м и имеющий ширину 1 см, смотрят в 
телескоп, имеющий объектив с фокусным расстоянием 50 мм и с окуляром, номинальное 
увеличение которого равно 10×. 
(а) Под каким углом виден предмет, если на него смотрят невооруженным глазом с 
расстояния 1 м? 
(б) Под каким углом изображение видно из окуляра? Предположим теперь, что линза 
объектива находится на расстоянии 1 м от предмета. 
(в) Каково полное угловое увеличение телескопа для предмета, находящегося на 
расстоянии 1 м ?  
5.  При помощи микроскопа с объективом, имеющим увеличение 40×  и  числовую 
апертуру 0,65, наблюдается конец оптического волокна, дающего свет с длиной волны 550 
нм. Какую оптическую силу должен иметь окуляр микроскопа? Каков предел разрешения? 
6.  Используйте формулу  φ(1 -m)RP  (где m-отрицательная величина для 
действительного перевернутого изображения, выражение φ(1 -m)  - эффективное число F) 
для выражения глубины поля объектива микроскопа через числовую апертуру N A.  



7. Линза с фокусным расстоянием 0,8 см используется в качестве объектива микроскопа с 
фокусным расстоянием окуляра, равным 2 см. Оптическая длина тубуса равна 18 см. 
Каково увеличение микроскопа? 
8. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c 
угловой апертурой u = 140о. Длину волны принять равной 0,555 мкм. 
9. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура 
равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65? 
10. С каким показателем преломления следует взять иммерсионную жидкость, чтобы 
рассмотреть в микроскопе субклеточный элемент диаметром 0,25 мкм при наблюдении 
через оранжевый светофильтр (длина волны 600 нм)? Апертурный угол микроскопа 70°. 
11. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура 
равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65? 
 
Критерии оценки для практических занятий: 
 
Критерий 

Зачет Не зачет 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительн
о (ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетвори
тельно (ответ 
неправильный 
или неполный) 

Участие в 
дискуссии или 
дебатах  
Изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует свои 
практические 
навыки и умения 
решения задач по 
микроскопии 
различного 
уровня 
сложности 

Отлично 
продемонстрирова
ны прочные 
теоретические 
знания, навыки и 
умения решения 
задач различного 
уровня сложности 

Достаточно ясно, 
продемонстрирова
ны достаточные 
теоретические 
знания, навыки и 
умения решения 
задач среднего 
уровня сложности 

Несколько неясно 
продемонстрирова
ны теоретические 
знания, навыки и 
умения решения 
простых задач  

Очень неясно, 
не 
продемонстрир
ованы 
теоретические 
знания, навыки 
и умения 
решения 
простых задач 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планиру
емые 
образова
тельные 
результа
ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
ПК-2.1 «Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей» 
Знать: 
основны

Отсутствие 
базовых 

Фрагментарны
е знания по 

Общие, но не 
структурирова

Сформированн
ые, но 

Сформированн
ые 



е части 
микроск
опа и 
историю 
произво
дства 
оптотех
ники 

 

знаний по 
основным 
частям 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

 

основным 
частям 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

 

нные знания по 
основным 
частям 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

 

содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
частям 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

 

систематическ
ие знания по 
основным 
частям 
микроскопа и 
историю 
производства 
оптотехники 

 

Уметь 
разрабат
ывать 
технолог
ические 
процесс
ы на 
изготовл
ение и 
сборку 
оптико-
электро
нных, 
механич
еских 
блоков, 
узлов и 
деталей 

 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

 

Сформированн
ое умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы на 
изготовление и 
сборку оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

 

Владеть: 
навыкам
и 
работы 
по 
разработ
ке 
техниче
ской 
докумен
тации на 
изготовл
ение, 
сборку, 
юстиров
ку и 
контрол
ь 
оптичес
ких, 
оптико-

Отсутствие 
навыков 
работы по 
разработке 
технической 
документации 
на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов 

Фрагментарны
е навыки 
работы по 
разработке 
технической 
документации 
на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
работы по 
разработке 
технической 
документации 
на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
работы по 
разработке 
технической 
документации 
на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
владения 
навыками 
работы по 
разработке 
технической 
документации 
на 
изготовление, 
сборку, 
юстировку и 
контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов 



электро
нных, 
механич
еских 
блоков, 
узлов и 
деталей 
ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
ПК-2.2 «Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей» 
Знать: 
основы 
оптической 
микроскопии 

 

Отсутствие 
знаний по 
основам 
оптической 
микроскопии 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по основам 
оптической 
микроскопи
и 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основам 
оптической 
микроскопии 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основам 
оптической 
микроскопии 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основам 
оптической 
микроскопии 

 
 

Уметь 
разрабатыват
ь 
технологичес
кие процессы 
производства 
и контроля 
качества 
оптотехники 

 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь 
технологичес
кие процессы 
производства 
и контроля 
качества 
оптотехники 

 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыв
ать 
технологич
еские 
процессы 
производст
ва и 
контроля 
качества 
оптотехник
и 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники 

 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники 

 
 

Сформированн
ое умение 
разрабатывать 
технологическ
ие процессы 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники 

 
 

Владеть 
навыками 
внедрения 
технологичес
ких 
процессов 
производства 
и контроля 
качества 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 

Отсутствие 
навыков 
внедрения 
технологичес
ких 
процессов 
производства 
и контроля 
качества 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 

Фрагментар
ные навыки  
внедрения 
технологич
еских 
процессов 
производст
ва и 
контроля 
качества 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
внедрения 
технологическ
их процессов 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники, 
оптических и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
внедрения 
технологическ
их процессов 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники, 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
внедрения 
технологическ
их процессов 
производства и 
контроля 
качества 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 



комплексов и 
их составных 
частей 

комплексов и 
их составных 
частей 

электронны
х приборов, 
комплексов 
и их 
составных 
частей 

оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
«Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 
изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 
составных частей» 
Знать: 
основные 
характеристи
ки 
оптических 
систем 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
основным 
характеристи
кам 
оптических 
систем 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
основным 
характерист
икам 
оптических 
систем 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основным 
характеристика
м оптических 
систем 

 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
характеристика
м оптических 
систем 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основным 
характеристика
м оптических 
систем 

 
 

Уметь 
проектироват
ь узлы 
оптотехники 
с учетом их 
заданных 
характеристи
к 

 

Отсутствие 
умений 
проектироват
ь узлы 
оптотехники 
с учетом их 
заданных 
характеристи
к  

Частично 
освоенное 
умение 
проектиров
ать узлы 
оптотехник
и с учетом 
их 
заданных 
характерист
ик  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
проектировать 
узлы 
оптотехники с 
учетом их 
заданных 
характеристик 

 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проектировать 
узлы 
оптотехники с 
учетом их 
заданных 
характеристик  
 

Сформированн
ое умение 
проектировать 
узлы 
оптотехники с 
учетом их 
заданных 
характеристик 

 
 

Владеть 
навыками 
проектирова
ния 
специальной 
оснастки, 
предусмотре
нной 
технологией 
изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-

Отсутствие 
навыков 
проектирован
ия 
специальной 
оснастки, 
предусмотрен
ной 
технологией 
изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-

Фрагментар
ные навыки  
проектиров
ания 
специально
й оснастки, 
предусмотр
енной 
технологие
й 
изготовлен
ия 
оптотехник

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
проектировани
я специальной 
оснастки, 
предусмотренн
ой технологией 
изготовления 
оптотехники, 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
проектировани
я специальной 
оснастки, 
предусмотренн
ой технологией 
изготовления 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
проектировани
я специальной 
оснастки, 
предусмотренн
ой технологией 
изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-



электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов, 
комплексов 
и их 
составных 
частей 

оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

электронных 
приборов, 
комплексов и 
их составных 
частей 

ПК-2 «Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
ПК-2.4 «Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции» 
Знать: 
основные 
методы 
контрастиров
ания 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображения 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
основным 
методам 
контрастиров
ания 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображения 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
основным 
методам 
контрастир
ования 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображени
я 

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основным 
методам 
контрастирова
ния 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображения 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
методам 
контрастирова
ния 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображения 

 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основным 
методам 
контрастирова
ния 
оптических 
систем, 
которые 
определяют 
качество 
изображения 

 
 

Уметь 
ранжировать 
методы 
контрастиров
ания в 
зависимости 
от типов 
оптических 
микроскопов  

Отсутствие 
умений 
ранжировани
я методов 
контрастиров
ания в 
зависимости 
от типов 
оптических 
микроскопов 

 

Частично 
освоенное 
умение 
ранжирован
ия методов 
контрастир
ования в 
зависимост
и от типов 
оптических 
микроскопо
в  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
ранжирования 
методов 
контрастирова
ния в 
зависимости от 
типов 
оптических 
микроскопов  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
ранжирования 
методов 
контрастирова
ния в 
зависимости от 
типов 
оптических 
микроскопов 

 
 

Сформированн
ое умение 
ранжирования 
методов 
контрастирова
ния в 
зависимости от 
типов 
оптических 
микроскопов  
 

Владеть 
навыками 
контроля 
качества 
выпускаемой 

Отсутствие 
навыков 
контроля 
качества 
выпускаемой 

Фрагментар
ные навыки  
контроля 
качества 
выпускаемо

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
контроля 



оптической 
продукции 

оптической 
продукции 

й 
оптической 
продукции 

навыками 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции 

владения 
навыками 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции 

качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.1 «Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
Знать: 
принципы 
работы и 
технические 
возможности 
основных 
типов 
микроскопов. 

 

Отсутствие 
знаний по 
принципам 
работы и 
технические 
возможности 
основных 
типов 
микроскопов. 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
принципам 
работы и 
технически
е 
возможност
и основных 
типов 
микроскопо
в. 

 

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
принципам 
работы и 
технические 
возможности 
основных 
типов 
микроскопов. 

 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
принципам 
работы и 
технические 
возможности 
основных 
типов 
микроскопов. 

 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
принципам 
работы и 
технические 
возможности 
основных 
типов 
микроскопов. 

 
 

Уметь 
осуществлят
ь анализ 
научно-
технической 
информации 
по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
 

Отсутствие 
умений 
осуществлен
ия анализа 
научно-
технической 
информации 
по разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
 

 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществле
ния анализа 
научно-
техническо
й 
информаци
и по 
разработке 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и 
комплексов 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
анализа 
научно-
технической 
информации 
по разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществления 
анализа 
научно-
технической 
информации 
по разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
 
 

Сформированн
ое умение 
осуществления 
анализа 
научно-
технической 
информации 
по разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 
 
 

Владеть 
навыками 
поиска 
научно-
технической 

Отсутствие 
навыков 
поиска 
научно-
технической 

Фрагментар
ные навыки  
поиска 
научно-
техническо

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыками 
поиска научно-



литературы 
по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

литературы 
по разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

й 
литературы 
по 
разработке 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и 
комплексов 
продукции 

навыками 
поиска научно-
технической 
литературы по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

владения 
навыками 
поиска научно-
технической 
литературы по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

технической 
литературы по 
разработке 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.2 «Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 
физических процессов и явлений» 
Знать: 
физические 
основы 
электронной 
микроскопии 

 

Отсутствие 
знаний по 
физическим 
основам 
электронной 
микроскопии 

 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
физическим 
основам 
электронно
й 
микроскопи
и. 

 

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
физическим 
основам 
электронной 
микроскопии 

 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
физическим 
основам 
электронной 
микроскопии  

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
физическим 
основам 
электронной 
микроскопии  
 

Уметь 
выбирать 
необходимые 
способы 
моделирован
ия для 
разных типов 
микроскопов 

 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
необходимые 
способы 
моделирован
ия для разных 
типов 
микроскопов 

 

 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
необходим
ые способы 
моделирова
ния для 
разных 
типов 
микроскопо
в 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
выбирать 
необходимые 
способы 
моделирования 
для разных 
типов 
микроскопов 

 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбирать 
необходимые 
способы 
моделирования 
для разных 
типов 
микроскопов 

 
 

Сформированн
ое умение 
выбирать 
необходимые 
способы 
моделирования 
для разных 
типов 
микроскопов 

 
 

Владеть 
навыками 
моделирован
ия работы 

Отсутствие 
навыков 
моделирован
ия работы 

Фрагментар
ные навыки  
моделирова
ния работы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыками 



оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

оптико-
электронны
х приборов 
на основе 
физических 
процессов и 
явлений 
продукции 

ое владение 
навыками 
моделирования 
работы оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

пробелы 
владения 
навыками 
моделирования 
работы оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

моделирования 
работы оптико-
электронных 
приборов на 
основе 
физических 
процессов и 
явлений 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.3 «Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» 
 
Знать: 
основные 
требования, 
предъявляем
ые к 
объектам 
исследовани
й и 
технические 
возможности 
микроскопов 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
основным 
требованиям, 
предъявляем
ым к 
объектам 
исследований 
и 
технические 
возможности 
микроскопов 

 

 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
основным 
требования
м, 
предъявляе
мым к 
объектам 
исследован
ий и 
технически
е 
возможност
и 
микроскопо
в  

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основным 
требованиям, 
предъявляемы
м к объектам 
исследований 
и технические 
возможности 
микроскопов  

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
требованиям, 
предъявляемы
м к объектам 
исследований 
и технические 
возможности 
микроскопов 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основным 
требованиям, 
предъявляемы
м к объектам 
исследований 
и технические 
возможности 
микроскопов 
 

Уметь 
выстраивать 
методологию 
проведения 
эксперимент
альных 
исследовани
й с 
использовани
ем 
микроскопов 

 

Отсутствие 
умений 
выстраивать 
методологию 
проведения 
эксперимента
льных 
исследований 
с 
использовани
ем 
микроскопов 

 

 

Частично 
освоенное 
умение 
выстраиват
ь 
методологи
ю 
проведения 
эксперимен
тальных 
исследован
ий с 
использова
нием 
микроскопо
в 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
выстраивать 
методологию 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований с 
использование
м микроскопов  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
методологию 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований с 
использование
м микроскопов 

 
 

Сформированн
ое умение 
выстраивать 
методологию 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований с 
использование
м микроскопов 

 
 



  
Владеть 
навыками 
проведения 
эксперимент
альных 
исследовани
й для 
создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Отсутствие 
навыков 
проведения 
эксперимента
льных 
исследований 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Фрагментар
ные навыки  
проведения 
эксперимен
тальных 
исследован
ий для 
создания 
новой 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и 
комплексов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований 
для создания 
новой 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.4 «Разрабатывает конкурентоспособные технологии получения, хранения и обработки 
информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем» 
Знать: 
основы 
современной 
конфокально
й 
флуоресцент
ной 
микроскопии 
и новые 
способы 
обработки 
получаемых 
микроснимко
в 

 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
основам 
современной 
конфокально
й 
флуоресцент
ной 
микроскопии 
и новых 
способов 
обработки 
получаемых 
микроснимко
в 

 

 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по основам 
современно
й 
конфокальн
ой 
флуоресцен
тной 
микроскопи
и и новых 
способов 
обработки 
получаемы
х 
микросним
ков  

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основам 
современной 
конфокальной 
флуоресцентно
й микроскопии 
и новых 
способов 
обработки 
получаемых 
микроснимков 

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основам 
современной 
конфокальной 
флуоресцентно
й микроскопии 
и новых 
способов 
обработки 
получаемых 
микроснимков  

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основам 
современной 
конфокальной 
флуоресцентно
й микроскопии 
и новых 
способов 
обработки 
получаемых 
микроснимков  

Уметь 
осуществлят
ь обработку 
микроснимко
в  

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
обработку 
микроснимко
в  

Частично 
освоенное 
умений 
осуществля
ть 
обработку 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 

Сформированн
ое умение 
осуществлять 
обработку 
микроснимков  



 

 

 

 

 

микросним
ков  

 

 

е умение 
осуществлять 
обработку 
микроснимков  

 
 
 

осуществлять 
обработку 
микроснимков  

 

 
 

 

 
 

Владеть 
навыками 
разработки 
конкурентос
пособных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации 
с 
использовани
ем 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

Отсутствие 
навыков 
разработки 
конкурентосп
особных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации 
с 
использовани
ем 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

Фрагментар
ные навыки  
разработки 
конкуренто
способных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информаци
и с 
использова
нием 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и систем 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
разработки 
конкурентоспо
собных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации с 
использование
м оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
разработки 
конкурентоспо
собных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации с 
использование
м оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
разработки 
конкурентоспо
собных 
технологий 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации с 
использование
м оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
систем 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.5 «Разрабатывает новые технологии производства оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов» 
Знать: 
новейшие 
разработки 
ЛСКМ  

 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
новейшим 
разработкам 
ЛСКМ  

 

 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
новейшим 
разработка
м ЛСКМ  

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
новейшим 
разработкам 
ЛСКМ  

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
новейшим 
разработкам 
ЛСКМ  

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
новейшим 
разработкам 
ЛСКМ  

 

Уметь 
проводить 
сравнительн
ый анализ 
мультифотон
ной и 4-пи 
конфокально
й 

Отсутствие 
умений 
проводить 
сравнительны
й анализ 
мультифотон
ной и 4-пи 
конфокально

Частично 
освоенное 
умений 
проводить 
сравнитель
ный анализ 
мультифото
нной и 4-пи 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
проводить 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
сравнительный 

Сформированн
ое умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
мультифотонн
ой и 4-пи 
конфокальной 



микроскопии 

 

 

й 
микроскопии 

 

 

 

конфокальн
ой 
микроскопи
и 

 

 

сравнительный 
анализ 
мультифотонн
ой и 4-пи 
конфокальной 
микроскопии 

 

 
 
 

анализ 
мультифотонн
ой и 4-пи 
конфокальной 
микроскопии 

 

 

 
 

микроскопии 

 

 

 
 

Владеть 
навыками 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Отсутствие 
навыков 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Фрагментар
ные навыки  
разработки 
новых 
технологий 
производст
ва 
оптотехник
и, 
оптических 
и оптико-
электронны
х приборов 
и 
комплексов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
разработки 
новых 
технологий 
производства 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

ПК-3 «Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 
оптических материалов и технологий» 
ПК-3.6 «Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области» 
Знать: 
основные 
перспективы 
развития 
ЛСКМ 

 

 

 

Отсутствие 
знаний по 
основным 
перспективам 
развития 
ЛСКМ  

 

 

 
 

Фрагментар
ные знания 
по 
основным 
перспектив
ам развития 
ЛСКМ  

 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания по 
основным 
перспективам 
развития 
ЛСКМ  

 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
перспективам 
развития 
ЛСКМ  

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания по 
основным 
перспективам 
развития 
ЛСКМ  

 

Уметь 
анализироват
ь научные 
достижения в 
плане 
развития 
ЛСКМ 

 

Отсутствие 
умений 
анализироват
ь научные 
достижения в 
плане 
развития 
ЛСКМ 

Частично 
освоенное 
умений 
анализиров
ать научные 
достижения 
в плане 
развития 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
анализировать 
научные 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
научные 
достижения в 

Сформированн
ое умение 
анализировать 
научные 
достижения в 
плане развития 
ЛСКМ 

 



 

 

 

 

 

 

ЛСКМ 

 

 

достижения в 
плане развития 
ЛСКМ 

 

 

 
 
 

плане развития 
ЛСКМ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Владеть 
способность
ю 
генерировать 
новые идеи 
на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области 

Отсутствие 
навыков 
способности 
генерировать 
новые идеи 
на основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессиона
льной 
предметной 
области 

Фрагментар
ные навыки  
способност
и 
генерироват
ь новые 
идеи на 
основе 
анализа 
научных 
достижений 
профессион
альной 
предметной 
области 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
способности 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
способности 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
способности 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональ
ной 
предметной 
области 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по 4- балльной шкале 
оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 
Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 
Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК*  ПК**  Лекции. 
Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 
Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 
реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 
зачету 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 
Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 
Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

УК*  УК** Лекции. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 
Методы снижения размерности 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 

зачету 



Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 
Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания  

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 
Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 

тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

11. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

12. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

13. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

14. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 

Постановка задачи автоматической классификации. 

15. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

16. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

17. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

18. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

19. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 



 

Пример практического задания  

 

Используя полученные данные, построить модель линейной регрессии y на x по 

наблюдениям, приведенным в таблице 1. 

Проверить значимость полученной линейной регрессии при уровне значимости 0,05. 

 

Таблица 1 
x 

i 

51 32 80 73 64 45 83 44 93 28 35 40 29 53 58 65 75 

y 

i 

52.7 15.2 89.5 94.8 76 39.3 114.8 36.5 137.4 5.3 20.7 21.7 9.2 55.4 64.3 79. 1 101 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Соблюдены все требования к 

подготовке практического 

задания: приведен 

подробный анализ ситуации 

и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области.  

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей; 

Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и 

отчеты, получать научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; 

Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач исследований и 

проектных разработок, изыскательских работ, определения значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 



тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Температура объекта y зависит от процентного содержания x1 компоненты A в 

теплоносителе и температуры окружающей среды x2. В таблице 1 приведены результаты 11 

замеров этих данных. 

 

 Таблица 1 

y, 0C 6 8 1 0 5 3 2 -4 10 -3 5 

x1, % 1 4 9 11 3 8 5 10 2 7 6 

x2, 
0C. 8 2 -8 -10 6 -6 0 -12 4 -2 -4 

 

Используя эту выборку, проведите регрессионный анализ данных. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания.  

В таблице 1 приведены значения показателей производственно-хозяйственной 

деятельности 15 машиностроительных предприятий. Используя множественный 

корреляционный анализ, исследовать зависимость индекса снижения себестоимости 

продукции (index) от трудоёмкости единицы продукции (trud), среднегодового фонда 

заработной платы (zarplata) и среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

(fond). 

 

Таблица 1 
n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 
11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 
уровня сложности. 

 

 

УК* 

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Умеет: осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Владеет: навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

2. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

3. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

4. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 



Постановка задачи автоматической классификации. 

5. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

6. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

7. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

8. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

9. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

10. Снижение размерности многомерных признаков: метод главных компонент. 

11. Алгоритм вычисления главных компонент. 

12. Главные компоненты многомерной нормально распределенной совокупности. 

Главные компоненты стандартизованных переменных. 

13. Факторный анализ: линейная модель с ортогональными общими факторами. 

14. Факторный анализ: статистическое оценивание факторных нагрузок методом 

главных факторов. 

15. Факторный анализ: вращение факторов. Варимакс вращение. Тестирование 

адекватности модели факторного анализа. 

16. Факторный анализ: оценка значений общих факторов методом взвешенных 

наименьших квадратов. 

17. Многомерное шкалирование: решение задачи метрического шкалирования. 

 

Шакала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Изобразить на рисунке положение предприятий на плоскости двух первых главных 

компонент, на основе полученного рисунка определить, есть ли в выборке предприятия 

существенно отличающиеся от остальных? 
 

n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 



11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

По данным таблицы 1 исследовать зависимость себестоимости товарной 

продукции (переменная y) от фондовооруженности труда (переменная x). 

Таблица 1 

 
n 

 

Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

Среднегодовая 
стоимость основ- 
ных произв. фон- 

дов, млн.руб. 

Себестоимость 
товарной 

продукции, руб. 

Фондо- 
вооруженность 

труда, 
тыс.руб./чел. 

Коэффициент 
сменности 

оборудования. 

1 12,6 75,6 55,3 6,8 3 

2 5,4 26,34 62,9 4,6 1 

3 7,9 54,56 58,8 8,1 2 

4 7,3 43,45 63,8 5,5 2 

5 14,4 94,24 58 7,7 3 

6 6,7 42,05 55,9 8,7 2 

7 6,7 51,06 62,8 5,5 1 

8 12,1 70,74 56,0 7,5 3 

9 11,2 84,52 60,5 8,0 3 

10 10,7 70,43 58,6 7,0 3 

11 9,1 57,17 54,7 9,0 2 

12 11,9 79,75 65,7 3,9 3 

13 6,8 39,7 53,4 10,4 2 

14 8,7 55,69 49,5 12,1 2 

15 12,0 75,67 61,2 6,0 3 

16 5,4 37,87 64,9 4,7 1 

17 1,0 1,1 65,5 4,2 1 

18 11,7 69,91 59,0 6,9 3 

19 7,8 42,54 54,6 9,8 2 

20 8,7 50,49 67,9 4,3 2 

21 6,3 50,35 62,4 6,1 1 

22 9,8 57,43 65,5 3,8 2 

23 10,4 72,29 59,9 6,8 2 

24 3,7 13,38 58,9 8,7 1 

25 5,8 32,0 63,0 5,4 1 

26 8,7 58,39 66,4 5,1 2 

27 5,8 46,29 54,0 8,6 1 

28 13,2 80,96 62,8 3,4 3 

29 9,1 65,73 60,5 7,3 2 



30 1,9 3,17 63,2 7,5 1 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК*  

 

1) Какой метод используется для оценки параметров уравнения используется, в соответствии 

с которым  ̂  X X 
1 

X Y , где  ̂   – вектор оценок параметров уравнения,  Х – матрица 

независимых переменных, Y – вектор независимых переменных. 

1. Метод к-средних; 

2. Метод наименьших квадратов; 

3. Индексный метод; 

4. Иерархические кластер-процедуры. 

 

2) Для оценки надежности регрессионного уравнения наблюдаемое значение F-критерия 

Фишера должно быть: 

1. Больше расчетного значения F-критерия Фишера 

2. Меньше расчетного значения F-критерия Фишера 

3. Равно расчетному значению F-критерия Фишера 

4. F-критерий Фишера не оценивает надежность уравнения. 

 

3)Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

4) Сделанные 25 экспертами прогнозы относительно изменения процентных ставок – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

5) Данные за прошлый квартал о затратах на производство продукции и количестве 

произведенных изделий по сети компаний: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

 



УК*  

 

6) Темп роста объема продаж и набор характеристик стратегии для каждой отдельной 

компании – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

7) Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

8) Две качественные переменные являются независимыми, если (2 ответа): 

1. Если значение одной переменной позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

2. Если значение одной переменной не позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

3. Если они несовместны; 

4. Если они совместны. 

 

9) Критерий хи-квадрат применяется для:  

1. Оценки влияя ния одной качественной на другую качественную; 

2. Оценки влияние одной количественной переменной на качественную; 

3. Оценки наличия связи между двумя качественными переменными; 

4. Оценки влияния качественной переменной на количественную. 

 

10) Для оценки позиции компании на рынке используются:  

1. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

2. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

3. Метод Дельфи; 

4. Биссериальный коэффициент корреляции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

ПК* 

 

1. Предмет, метод и задачи курса «Многомерные статистические методы». 

2. Основные условия применения многомерного статистического анализа в 

социально- экономических исследованиях. 

3. Общая теория многомерных распределений. 

4. Виды шкал. Количественные и качественные данные. 

5. Робастность в многомерном статистическом анализе. Оценки Хубера, Пуанкаре 
и Винзора. 

6. Одномерная группировка и одномерное цензурирование. 

7. Таблицы сопряженности. 

8. Многомерное цензурирование. 

9. Выявление аномальности в многомерных совокупностях 

10. Многомерное нормальное распределение. 

11. Свойства многомерного нормального распределения. 

12. Устойчивость многомерного нормального распределение относительно 

линейных преобразований. 

13. Проблема размерности в многомерных исследованиях. 

14. Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 

15. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

16. Линейная множественная регрессионная модель. 

17. Выбор адекватного уравнения регрессии. 

18. Понятие о нелинейной регрессии. 

19. Корреляционный анализ количественных связей и порядковых переменных. 

20. Оценки частных и множественных коэффициентов корреляции. 

21. Непараметрические показатели связи. 

22. Сущность и алгоритм дисперсионного анализа. 

23. Расчет внутригрупповой и межгрупповой вариации. 

24. Множественный дисперсионный анализ. 

25. Методы снижения размерности. 

26. Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. 

27. Получение и использование матриц факторов, индивидуальных значений 

главных компонент. 

28. Экономическая интерпретация главных компонент 

 

УК* 

 

1. Метод главных факторов. 

2. Регрессия на главные компоненты. 

3. Линейная модель факторного анализа. 

4. Экономическая интерпретация общих факторов. 

5. Методы классификации без обучения. 



6. Иерархические кластер-процедуры. 

7. Функционалы качества разбиения на классы 

8. Метод К-средних. 

9. Классификация в пространстве главных компонент и общих факторов. 

10. Методы классификации с обучением. 

11. Линейный дискриминантный анализ при известных параметрах

многомерного нормального закона распределения. 

12. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции. 

13. Оценка качества дискриминантной функции и информативности

отдельных признаков. 

14. Пошаговый дискриминантный анализ. 

15. Математическое описание метода дискриминантного анализа. 

16. Модель метода канонических корреляций. 

17. Применение многомерного статистического анализа в экономических 

исследованиях. 

18. Интерпретация канонического коэффициента корреляции и

соответствующих канонических величин. 

19. Модель ковариационного анализа с одним фактором и одной сопутствующей 

переменной 

20. Применение множественного ковариационного анализа в

экономических исследованиях 

 

Шакала и критерии оценивания результатов зачета 

 

- оценка «зачтено» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;   

- оценка «не зачтено» – теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК*  

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Многомерные статистические методы"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 
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ОПК-3 ОПК-3 
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обработки, 
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ОПК-

3.1 

Приме

няет на 
практи

ке 

метод
ы 

поиска

, 
хранен

ия, 

анализ

а и 
предст

авлени

я в 
требуе

мом 
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Знать: основные 

подходы и методы 

решений задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных кристаллов. 

Уметь: строить 

адекватные модели 

метаматериалов и 

фотонных кристаллов и 

анализировать их. 

Владеть: навыками 

профессионального 

мышления и арсеналом 

методов и подходов, 

необходимыми для 

адекватного 

использования 

фундаментальной и 

прикладной математики 

при построении и 

анализе моделей 
метаматериалов и 

фотонных кристаллов. 

1. Понятие 

метаматериала и 

метаатома, примеры 

метаматериалов. 

2. Фотонные 

кристаллы. 

Примеры 

простейших 

фотонных 

кристаллов. 

3.
 Волоконны

е брегговские 

решетки. 

Лекции 

Практические 

занятия 
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контролируе

мая 

самостоятель
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Зачет. 
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Знать: основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе с теоретической 

и технологической 

документацией, 

связанной с фотонными 

кристаллами и 
метаматериалами. 

4. Схемы 

записи волоконных 

брегговских 

решеток. 

5. Спектры 

пропускания и 

отражения 

брегговских 

решеток. 
6. Планарные 

Лекции 

Практические 

занятия 

самостоятель
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контролируе

мая 

самостоятель
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Зачет. 
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теоретической и 

технологической 

документацией, 

связанной с фотонными 

кристаллами и 

метаматериалами, с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности. 

Владеть: основными 

методами соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности при 

работе с теоретической 

и технологической 

документацией, 

связанной с фотонными 

кристаллами и 
метаматериалами. 

структуры 

интегральной оптики. 
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производства 

метаматериалов и 

фотонных 
кристаллов. 

Уметь: применять 

методы 

моделирования 

технологических 

операций и расчета 

их входных и 

выходных параметров 

для решения задач 

моделирования и 

производства 
метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Владеть: навыками 

моделирования 

технологических 

операций и расчета 

их входных и 

выходных параметров 

для решения задач 

моделирования и 

производства 
метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

1. Слоистые 

структуры. 

2. Виды 

метаатомов, 

«сплитринги». 
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 Многослойн

ые покрытия. 
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Практические 
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  ПК-1.2 Знать: основные 4. Спектры Лекции Зачет 
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Уметь: применять 
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применения на 

практике 
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технологических 

операций при 
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изготовлении 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИКИ. 

 

ЗАДАЧА 1. 

Вычислить спектральную характеристику отражения R(λ) для волоконной решетки Брэгга с 

длиной решетки L и периодом записи d=λBG/(2n0). Считать профиль показателя преломления 

ВБР близким к синусоидальному n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с показателем преломления n0≈1,45 и 

амплитудой изменения Δn=1·10-4. Доля мощности основной моды, распространяющейся в 

сердцевине волокна, ηBG=0,98.  

 

 
 

   sLssLk

sLK
R BG

2222
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sinh


  - спектральное отражение, 

BG
BG

BG nK 



  - коэффициент связи, 

d
nk






 0

2
 - волновой вектор расстройки, 

22 kKs BG   . 

 

Вариант Резонансная длина волны λBG, нм Длина решетки L, мм 

1 1552,02 2 

2 1552,12 3 

3 1552,22 4 

4 1552,32 5 

5 1552,42 6 

6 1552,52 7 

 

ЗАДАЧА 2. 

Вычислить температурное изменение спектральной характеристики отражения R(λ) для 

волоконной решетки Брэгга с длиной решетки L и периодом записи d. Считать профиль 

показателя преломления ВБР близким к синусоидальному n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с 

показателем преломления n0≈1,45 амплитудой изменения Δn=1·10-4. Доля мощности 

основной моды, распространяющейся в сердцевине волокна, ηBG=0,98. Влияние температуры 

заключается в изменении показателя преломления n(Δt)=n0+(dn/dt)·Δt, длины 

L(Δt)=L0(1+1/L·(dL/dt)·Δt), периода d(Δt)=λBG/(2n(t))·(1+1/L·(dL/dt)·Δt). Температурный 

коэффициент показателя преломления dn/dt=8·10-6, температурный коэффициент линейного 

расширения стекла 1/L·(dL/dt)=0,42·10-6.  
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  - спектральное отражение, 

BG
BG

BG nK 



  - коэффициент связи, 
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2
 - волновой вектор расстройки, 

22 kKs BG   . 

 

Вариант Резонансная длина волны λBG, нм Длина решетки L0, мм 

1 1552,02 2 



2 1552,12 3 

3 1552,22 4 

4 1552,32 5 

5 1552,42 6 

6 1552,52 7 

 

ЗАДАЧА 3. 

 

Вычислить электрически управляемое изменение спектральной характеристики пропускания 

T(λ) интегрально-оптической решетки Брэгга с длиной L1 и периодом записи d. Профиль 

показателя преломления решетки близок к синусоидальному n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с 

показателем преломления n0≈2,25 амплитудой изменения Δn=1·10-4. Воздействие 

электрического напряжения заключается в изменении показателя преломления 

n(U)=n0+0,5·n0
3·r33·U/h, где r33=30,9·10-12 м/В – электрооптический коэффициент; U – 

межэлектродное напряжение, В; h – расстояние между электродами решетки Брэгга, м.  

 

 
Рис. Схематичное изображение электроуправляемой интегрально-оптической решетки 

Брэгга 
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  - спектральное пропускание, 

 

Вариант Резонансная длина волны λ0, нм Длина решетки L1, мм 

1 1551 5 

2 1552 5 

3 1553 5 

4 1554 5 

5 1555 5 

6 1556 5 

 

 

ЗАДАЧА 4. 
Вычислить электрически управляемое изменение спектральной характеристики пропускания 

T(λ) интегрально-оптической решетки Брэгга. Решетка записана в волноводе в кристалле 

ниобата лития и состоит из двух последовательных секций с длинами L1, L2 и периодами 

записи d1, d2. Профиль показателя преломления решетки близок к синусоидальному 

n(z)=n0+Δn·sin(2πz/d) с показателем преломления n0≈2,25 амплитудой изменения Δn=1·10-4. 

Воздействие электрического напряжения заключается в изменении показателей преломления 

секций n1(U)=n0+0,5·n0
3·r33·U/h, n2(U)=n0-0,5·n0

3·r33·U/h, где r33=30,9·10-12 м/В – 

электрооптический коэффициент; U – межэлектродное напряжение, В; h – расстояние между 

электродами решетки Брэгга, м.  

 

 
Рис. Схематичное изображение электроуправляемой интегрально-оптической решетки 

Брэгга 
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Вариант Резонансная длина волны λ0, нм Длины секции L1=L2, мм 

1 1551 2 

2 1552 2 

3 1553 2 

4 1554 2 

5 1555 2 

6 1556 2 

 

 

ЗАДАЧА 5. 
Вычислить спектральную характеристику отражения R(λ) многослойного зеркального 

оптического покрытия, состоящего из чередующихся четвертьволновых слоев SiO2 / TiO2. 

Показатели преломления слоев nSiO2=n1=1.45, nTiO2=n2=2.40, показатель преломления 

подложки nm=1.45, внешней среды n0=1. Толщины оптических слоев выбирать из условий 

h1=λmax/(4n1) и h2=λmax/(4n2) где λmax – длина волны максимума отражения (см. таблицу 

задания). Падение излучения считать нормальным, оптические материалы слоев – не 

поглощающими. Для расчета R(λ) использовать матричный метод: 
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  - спектральное отражение многослойного покрытия по интенсивности. 

 

Вариант Резонансная длина волны λmax, нм 

1 243 

2 532 

3 633 

4 1050 

5 1170 

6 1400 

 

 

 

ЗАДАЧА 6. 

 
Вычислить спектральную характеристику пропускания T(λ) широкополосного 

просветляющего оптического покрытия, состоящего из чередующихся четвертьволновых 

слоев SiO2 толщиной h1=λmax/(4n1) и полуволновых слоев TiO2 толщиной h2=λmax/(2n2). 

Показатели преломления слоев nSiO2=n1=1.45, nTiO2=n2=2.40, показатель преломления 

подложки nm=1.45, внешней среды n0=1. Падение излучения считать нормальным к 

поверхности, оптические материалы слоев – не поглощающими. Для расчета T(λ) 

использовать матричный метод: 
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  - спектральное пропускание покрытия по интенсивности. 

 

Вариант Резонансная длина волны λmax, нм 

1 243 

2 532 

3 633 

4 1050 

5 1170 

6 1400 

 
 

ЗАДАЧА 7. 

 

Вычислить спектральную характеристику пропускания T(λ) узкополосного пропускающего 

оптического покрытия, состоящего из слоев SiO2 и TiO2. Покрытие имеет структуру 

резонатора Фабри-Перо, где роль зеркал выполняют чередующиеся четвертьволновые слои 

h1=λmax/(4n1) и h2=λmax/(4n2), а роль центрального резонансного слоя – полуволновый слой 

h1=λmax/(2n1) или h2=λmax/(2n2). Показатели преломления слоев nSiO2=n1=1.45, nTiO2=n2=2.40, 

показатель преломления подложки nm=1.45, внешней среды n0=1. Падение излучения считать 

нормальным к поверхности, оптические материалы слоев – не поглощающими. Для расчета 

T(λ) использовать матричный метод: 
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  - спектральное пропускание покрытия по интенсивности. 

 

Вариант Резонансная длина волны λmax, нм 

1 243 

2 532 

3 633 

4 1050 

5 1170 

6 1400 

 

 

ЗАДАЧА 8. 

вычислить спектральную характеристику пропускания T(λ) узкополосного пропускающего 

оптического покрытия, состоящего из слоев SiO2 и TiO2 толщиной. Покрытие имеет 

структуру резонатора Фабри-Перо, где роль зеркал выполняют чередующиеся 

четвертьволновые слои h1=λmax/(4n1) и h2=λmax/(4n2), а роль центрального резонансного слоя – 

полуволновый слой h1=λmax/(2n1) или h2=λmax/(2n2). Показатели преломления слоев 

nSiO2=n1=1.45, nTiO2=n2=2.40, показатель преломления подложки nm=1.45, внешней среды 

n0=1. Падение излучения считать нормальным к поверхности, оптические материалы слоев – 

не поглощающими. Для расчета T(λ) использовать матричный метод: 
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  - спектральное пропускание покрытия по интенсивности. 

 



Вариант Резонансная длина волны λmax, нм 

1 243 

2 532 

3 633 

4 1050 

5 1170 

6 1400 

 

 

ЗАДАЧА 9. 

 
вычислить спектральную характеристику пропускания T(λ) узкополосного пропускающего 

оптического покрытия, состоящего из слоев SiO2 и TiO2, при различных углах падения α0=0°, 

15°, 30°. Покрытие имеет структуру резонатора Фабри-Перо, где роль зеркал выполняют 

чередующиеся четвертьволновые слои h1=λmax/(4n1) и h2=λmax/(4n2) в количестве 6-8 шт. с 

каждой стороны. Центральный резонансный слой имеет полуволновую толщину 

h12=λmax/(2n1). Показатели преломления слоев nSiO2=n1=1.45, nTiO2=n2=2.40, показатель 

преломления подложки nm=1.45, внешней среды n0=1. При расчетах оптические материалы 

слоев считать непоглощающими, а дисперсионную зависимость показателей преломления – 

близкой к равномерной. Для расчета T(λ) использовать матричный метод, расчет провести 

отдельно для s- и p-поляризованного падающего излучения. 

 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 

λmax=243 нм λmax=532 нм λmax=633 нм λmax=1050 нм λmax=1170 нм λmax=1400 нм 
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  - спектральное пропускание покрытия по интенсивности. 

 

Критерии оценки 

 

 
оценка 5 баллов («отлично») – задача выполнена в полном объеме без подсказок 

преподавателя; 

оценка 4 балла («хорошо») – задача выполнена в полном объеме с подсказками 

преподавателя; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – задача выполнена не полном объеме с подсказками 

преподавателя; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задача не выполнена. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Опишите влияние длины решетки L и амплитуды изменения показателя преломления Δn на 

максимальный коэффициент отражения R(λBG) и спектральную ширину пика отражения на 

полувысоте ΔλFWHM. 

2. Вычислите допустимое изменение периода записи решетки Δd, если отклонение длины волны 

максимума отражения λBG не должно превосходить ±0,04 нм от номинальной. 

3. Опишите изменение коэффициента отражения R(λBG) при замене синусоидального профиля 

на ступенчатый. 

4. Вычислите температурную чувствительность изменения резонансной длины волны 

волоконной решетки Брэгга dλBG/dt, нм/град. 

5. Предложите методы стабилизации спектральной характеристики решетки Брэгга R(λ). 

6. Предложите варианты практического применения эффекта температурного смещения 

резонансной длины волны λBG. 

7. Опишите технологию изготовления интегрально-оптических решеток Брэгга в кристалле 

ниобата лития. 

8. Опишите характер изменения спектральной характеристики интегрально-оптической решетки 

Брэгга при воздействии электрического поля. 

9. Назовите области практического применения электроуправляемых интегрально-оптических 

решеток Брэгга. 

10. Предложите методы повышения чувствительности спектральной характеристики к 

электрическому полю. 



11. Опишите технологию изготовления интегрально-оптических решеток Брэгга в кристалле 

ниобата лития. 

12. Опишите характер изменения спектральной характеристики интегрально-оптической решетки 

Брэгга при воздействии электрического поля. 

13. Назовите области практического применения электроуправляемых интегрально-оптических 

решеток Брэгга. 

14. Предложите методы повышения чувствительности спектральной характеристики к 

электрическому полю. 

15. Приведите примеры практического использования многослойных оптических покрытий. 

16. Назовите ограничения используемой математической модели (матричный метод). 

17. Поясните влияние поглощения и рассеяния четвертьволновых слоев на спектральное 

отражение. 

18. Приведите примеры практического использования рассчитанного оптического покрытия. 

19. Назовите ограничения используемой математической модели (матричный метод). 

20. Поясните влияние поглощения и рассеяния слоев на спектральное пропускание. 

21. Опишите влияние погрешности изготовление четвертьволновых слоев на спектр пропускания. 

22. Опишите влияние погрешности изготовления центрального полуволнового слоя на T(λ). 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

 

 

 оценка 5 баллов («отлично») – задание выполнено в полном объеме, с возможными 

оригинальными приемами реализации; студент ответил на все теоретические вопросы 

в полном объеме; 

 оценка 4 балла («хорошо») – задание выполнено в полном объеме, с использованием 

типовых приемов реализации; студент ответил на все теоретические вопросы в 

полном объеме, возможно с небольшими неточностями; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – задание в укороченном объеме, с 

использованием типовых приемов реализации; студент в целом ответил на основные 

вопросы теории, упустив тонкости. 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задание не выполнено, либо выполнено в 

сильно укороченном объеме. Теория не изучена. 
 
 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  
ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 
формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования 

информационной безопасности. 
ОПК-3.1 Применяет на практике методы поиска, хранения, анализа и представления в требуемом формате 

информации из различных источников 

 

Обучающийся 

Знать: основные подходы и методы решений задач моделирования метаматериалов и фотонных кристаллов. 

Уметь: строить адекватные модели метаматериалов и фотонных кристаллов и анализировать их. 

Владеть: навыками профессионального мышления и арсеналом методов и подходов, необходимыми для адекватного 

использования фундаментальной и прикладной математики при построении и анализе моделей метаматериалов и 

фотонных кристаллов. 



1. Понятие метаматериала и метаатома, примеры метаматериалов. 

2. Фотонные кристаллы. Примеры простейших фотонных кристаллов. 

3. Волоконные брегговские решетки. 

4. Схемы записи волоконных брегговских решеток. 

5. Спектры пропускания и отражения брегговских решеток. 

6. Планарные структуры интегральной оптики. 

 

ПК-1 Способность моделировать технологические операции и рассчитывать их входные и выходные 

параметры. 

ПК-1.1 Демонстрирует владение основными методами моделирования технологических операций и расчета их 

входных и выходных параметров. 

 

Знать: основные методы моделирования технологических операций и расчета их входных и выходных 

параметров для решения задач моделирования и производства метаматериалов и фотонных кристаллов. 

Уметь: применять методы моделирования технологических операций и расчета их входных и выходных 

параметров для решения задач моделирования и производства метаматериалов и фотонных кристаллов. 

Владеть: навыками моделирования технологических операций и расчета их входных и выходных параметров 

для решения задач моделирования и производства метаматериалов и фотонных кристаллов. 

 

 
 

1. Слоистые структуры. 

2. Виды метаатомов, «сплитринги». 

3. Многослойные покрытия. 

4. Спектры пропускания и отражения многослойных покрытий. 

5. Субволновые решетки. 

6. Дифракционные оптические элементы на основе метаматериалов. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Задача 1. 

Рассмотрим метаатом для генерации высоких гармоник (или умножения частоты). 

Допустимо полагать, что такой метаатом может быть схематически представлен как 

электротехнический умножитель частоты (рисунок слева). Реальная структура для 

умножения частоты, состоящая из двух колец с диодом в сочленении показана по центру, 

экспериментальный образец - справа. 

 



Если расположить описанные метаатомы на плоской подложке, в узлах квадратной решетки, 

то в дифракционных порядках можно наблюдать волны с умноженной частотой. 

Пусть частота падающего излучения равна f=1,737 Ггц, диаметр большого кольца D = 9,68 

мм, маленького – d = 3,5 мм. Найти максимальный период T квадратной решетки, в узлах 

которой следует расположить описанные метаатомы, чтобы такая решетка запрещала 

дифракционные порядки с исходной частотой и позволяла существовать только плюс и 

минус первому дифракционному порядку волны с утроенной частотой. 

Задача 2. 
Одним из подходов к конструированию метаатомов является представление метаатома в 

виде колебательного контура, обладающего сопротивлением, индуктивностью и 

электроемкостью (RLC-контура). В таком представлении метаатом возбуждается падающим 

излучением и переизлучает его с изменением амплитуды, фазы и поляризации излучения. 

Рассмотрим метаатомы для преобразования фазы падающего излучения. Пусть фазовая 

дифракционная решетка состоит из чередующихся двух полос, образуемых метаатомами 

двух типов. Пусть на рассматриваемую решетку падает плоскопараллельный гармонический 

волновой фронт с циклической частотой  . Тогда в двух соседних полосах у 

переизлучаемой волны разность фаз должна составлять π/2, а амплитуды должны совпадать. 

Пусть параметры метаатома первого типа: 1 1 1, ,R L C , второго типа: 2 2 2, ,R L C . Найти 

уравнения связи параметров описанных колебательных контуров двух типов. 

В ответах введены следующие обозначения: 

1 2
01 02 1 2

1 21 1 2 2

1 1
, , , .

R R

L LL C L C
         

 

Задача 3. 

Периодическая слоистая структура состоит из большого числа сменяющих друг друга слоев 

двух диэлектриков с показателями преломления n1 = 1,53 и n2 = 2,13. Толщины слоев 

составляют d1 = 2 нм и d2 = 4 нм. Данная структура схематично изображена на рисунке. 

Известно, что если длина волны излучения, падающего на такую структуру, значительно 

больше толщины слоев (λ >> d1 и λ >> d2), то такая структура будет вести себя как 

одноосный кристалл. Найти обыкновенный и необыкновенный показатели преломления 

описанной слоистой структуры no и ne. 

 
Рисунок – слоистая структура. 

 

 

Задача 4. 

Пусть из материала, описанного в предыдущей задаче, изготавливаются полуволновые и 

четвертьволновые пластинки. Найти толщины полуволновой и четверть волновой пластинок. 

Задача 5. 

Показать, что полуволновая пластинка, выполненная из анизотропного одноосного 

кристалла, поворачивает вектор поляризации на угол φ, равный удвоенному углу между 

быстрой осью кристалла и вектором поляризации падающего излучения φ = 2α (рисунок 1). 



На рисунке показано, как поворачивается поляризация вектора напряженности падающего 

излучения Е1 при прохождении через полуволновую пластинку; электрический вектор 

прошедшего излучения на рисунке 1 обозначен как Е2. Серая штриховка обозначает 

направление быстрой оси кристалла. 

 

E1

падающее

E2

прошедшее



 
Рисунок 1. Поворот поляризации вектора напряженности электрического поля при 

прохождении через полуволновую пластинку. 

 

 

 

Задача 6. 

Предположим, что мы можем изгибать быструю ось кристалла и придавать этой оси форму 

кривой. При этом диэлектрические проницаемости, соответствующие направлениям быстрой 

и медленной осей кристалла, не изменяются при изгибе этих осей. 

Текст задания. Пусть имеется плоскопараллельный оптический элемент, выполненный из 

анизотропного материала с толщиной, соответствующей полуволновой пластинке, но 

быстрая ось кристалла изогнута. Быстрая ось кристалла имеет форму такой кривой, чтобы 

данный элемент преобразовывал падающий линейно поляризованный пучок в радиально 

поляризованный. Радиальная поляризация – это такая поляризация светового пучка, при 

котором в каждый момент времени электрический вектор коллинеарен радиус-вектору, а 

амплитуда электрического вектора имеет распределение симметричной кольцевой формы 

(рисунок 2). Не путать радиальную поляризацию с круговой (циркулярной). 

 
Рисунок 2. Радиально поляризованный пучок. 

 

Вопрос задачи: форму какой кривой имеет быстрая ось описанного кристалла? Написать 

уравнение данной кривой. 

 

Задача 7.  

Пусть теперь требуется сделать азимутально поляризованный пучок. 



 
Рисунок 2. Азимутально поляризованный пучок. 

Вопрос задачи: форму какой кривой имеет быстрая ось описанного кристалла? Написать 

уравнение данной кривой. 

 

Задача 8. Как получить из радиальной поляризации азимутальную? 

 

 

Задача 9. 

Для фокусировки пучка CO2 лазера планируется применить дифракционный отражательный 

фокусатор. Фокусатор представляет собой отражательную зонную фазовую пластинку 

Френеля, выполненную из молибдена. На плоскости пластинки выгравирован бинарный 

рельеф (одни участки остаются не тронутыми, с других удаляется равномерный слой металла 

так, чтобы разность фаз у луча, отраженного от нетронутого участка, и луча, отраженного от 

участка с удаленным слоем, составлял π). Лазерный пучок радиусом 2 см падает под углом 

45 градусов на фокусатор. Фокус наблюдается под углом 45 градусов на расстоянии 20 см от 

поверхности элемента так, как показано на рисунке. Длина волны CO2 лазера составляет 10,6 

мкм. Определить толщину слоя металла, который нужно удалить. Дифракцию от краев 

ступенек рельефа из-за наклонного падения не учитывать. Определить, какую форму будут 

иметь зоны фокусатора с удаленным слоем и нетронутые зоны. 

  
 

 

Задача 10. 

Для фокусировки пучка CO2 лазера планируется применить дифракционный отражательный 

фокусатор. Фокусатор представляет собой круглую отражательную зонную фазовую 

пластинку, выполненную из молибдена. На плоскости пластинки выгравирован бинарный 

рельеф (одни участки остаются не тронутыми, с других удаляется равномерный слой металла 

так, чтобы разность фаз у луча, отраженного от нетронутого участка, и луча, отраженного от 

участка с удаленным слоем, составлял π). Лазерный пучок радиусом 2 см падает 

перпендикулярно на фокусатор. Фокус виден из центра элемента под углом 45 градусов на 

расстоянии 4 см от поверхности элемента так, как показано на рисунке. Длина волны CO2 



лазера составляет 10,6 мкм. Определить толщину слоя металла, который нужно удалить. 

Дифракцию от краев ступенек рельефа не учитывать. Определить, какую форму будут иметь 

зоны фокусатора с удаленным слоем и нетронутые зоны. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-3.1 Применяет на практике методы поиска, хранения, анализа и представления в требуемом формате 

информации из различных источников 
Знать: основные 

подходы и 

методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

 

Отсутствие 

знаний основные 

подходы и 

методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Фрагментарные 

знания основные 

подходы и 

методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основные подходы 

и методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основные 

подходы и 

методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 
кристаллов. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основные 

подходы и 

методы решений 

задач 

моделирования 

метаматериалов и 

фотонных 
кристаллов. 

Уметь: строить 

адекватные 

модели 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов и 

анализировать 

Отсутствие 

умений строить 

адекватные 

модели 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов и 

анализировать 

Частичное 

освоенное 

умений строить 

адекватные 

модели 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

адекватные модели 

метаматериалов и 

фотонных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

адекватные 

модели 

Успешное и 

систематическо

е умение 

строить 

адекватные 

модели 

метаматериалов и 

фотонных 



их. 

Владеть: 

навыками 

профессионально

го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 
использования 

фундаментально

й и прикладной 

математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

их. анализировать 

их. 

кристаллов и 

анализировать их. 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов и 

анализировать их. 

кристаллов и 

анализировать 

их. 

Владеть: 

навыками 

профессионально
го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 

использования 

фундаментально

й и прикладной 

математики при 

построении и 

анализе моделей 
метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Отсутствие 
владения 

навыками 

профессионально

го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 

использования 

фундаментально

й и прикладной 
математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

профессионально

го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 

использования 

фундаментально

й и прикладной 
математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

владение 

навыками 

профессиональног

о мышления и 

арсеналом методов 

и подходов, 

необходимыми для 

адекватного 

использования 

фундаментальной 
и прикладной 

математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

профессионально

го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 

использования 
фундаментальной 

и прикладной 

математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

Успешное и 

систематическо
е владение 

навыками 

профессионально

го мышления и 

арсеналом 

методов и 

подходов, 

необходимыми 

для адекватного 

использования 

фундаментально
й и прикладной 

математики при 

построении и 

анализе моделей 

метаматериалов и 

фотонных 

кристаллов. 

ПК-1 Способность моделировать технологические операции и рассчитывать их входные и выходные параметры 

ПК-1.1 Демонстрирует владение основными методами моделирования технологических операций и расчета их 

входных и выходных параметров 

 

Знать: основные 

методы 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 
метаматериалов 

и фотонных 

Отсутствие 

знаний 

основных 

методов 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 
моделирования 

и производства 

метаматериалов 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 
моделирования 

и производства 

метаматериалов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

методов 

моделирования 

технологических 

операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 
решения задач 

моделирования и 

производства 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 

методов 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 
выходных 

параметров для 

решения задач 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 
параметров для 

решения задач 

моделирования 



кристаллов. 

 

и фотонных 

кристаллов. 

и фотонных 

кристаллов. 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

Уметь: 

применять 

методы 

моделирования 

технологически

х операций и 
расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 
моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 
кристаллов. 

Частичное 

освоенное 

умений 

применять 

методы 
моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 
и фотонных 

кристаллов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 
методы 

моделирования 

технологических 

операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования и 

производства 
метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 
методы 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 
метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

Сформированно

е умение 

применять 

методы 
моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 
кристаллов. 

Владеть: 

навыками 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

Отсутствие 

владения 

навыками 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

моделирования 

технологических 

операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования и 

производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

моделирования 

технологически

х операций и 

расчета их 

входных и 

выходных 

параметров для 

решения задач 

моделирования 

и производства 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

ПК-1 Способность моделировать технологические операции и рассчитывать их входные и выходные параметры 

ПК-1.2 Применяет на практике моделирование и расчет параметров технологических операций 

 

Знать: основные 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 
параметров 

технологически

х операций при 

Отсутствие 

знаний 

основных 

методов 

применения на 

практике 
моделирования 

и расчет 

параметров 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

применения на 

практике 
моделирования 

и расчет 

параметров 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

методов 

применения на 
практике 

моделирования и 

расчет 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 
методов 

применения на 

практике 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов 
применения на 

практике 

моделирования 



проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

параметров 

технологических 

операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

моделирования 

и расчет 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

и расчет 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

Уметь: 
применять 

основные 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 
и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 

параметров 

технологически

х операций при 
проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

 

Частичное 

освоенное 

умений 

применять 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 

параметров 

технологически
х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

применения на 

практике 

моделирования и 

расчет 

параметров 
технологических 

операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 

параметров 
технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

 

Сформированно

е умение 

применять 

методы 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчет 

параметров 

технологически
х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 

Владеть: 

основными 

методами 

применения на 

практике 
моделирования 

и расчета 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов.  

Отсутствие 

владения 

основными 

методами 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчета 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчета 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами 

применения на 

практике 

моделирования и 

расчета 

параметров 

технологических 

операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

основными 

методами 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчета 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

Успешное и 

систематическо

е владение 

основными 

методами 

применения на 

практике 

моделирования 

и расчета 

параметров 

технологически

х операций при 

проектировании 

и изготовлении 

метаматериалов 

и фотонных 

кристаллов. 
 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-3.2 Соблюдает основные требования информационной безопасности 

Знать: основные 

требования 

информационно

Отсутствие 

знаний 

основных 

Фрагментарные 

знания 

основных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые 

систематически



й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам
и. 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 
кристаллами и 

метаматериалам

и. 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 
кристаллами и 

метаматериалам

и. 

основных 

требований 

информационной 

безопасности при 

работе с 

теоретической и 

технологической 

документацией, 

связанной с 

фотонными 
кристаллами и 

метаматериалами

. 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 
документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и. 

е знания 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 
связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и. 

Уметь: работать 

с теоретической 

и 

технологическо

й 

документацией, 
связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и, с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

Отсутствие 

умений 

работать с 

теоретической и 

технологическо
й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и, с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

Частичное 

освоенное 

умений 

работать с 

теоретической и 
технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и, с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с теоретической 
и 

технологической 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалами

, с учетом 

основных 

требований 

информационной 
безопасности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

работать с 
теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и, с учетом 

основных 

требований 

информационно
й безопасности. 

 

Сформированно

е умение 

работать с 

теоретической и 
технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и, с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

Владеть: 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо
й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и. 

Отсутствие 

владения 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и 
 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности при 

работе с 

теоретической и 

технологической 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалами 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и 

Успешное и 

систематическо

е владение 

основными 

методами 

соблюдения 

требований 

информационно

й безопасности 

при работе с 

теоретической и 

технологическо

й 

документацией, 

связанной с 

фотонными 

кристаллами и 

метаматериалам

и 
 



  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания для выставления зачета: 

«зачет» (3-5 баллов) – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, продемонстрировал умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи, студент знаком с рекомендованной 

справочной литературой, студент владеет компетенциями, требуемые рабочей программой. 

«незачет» (1-2 балла) – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, обнаружено неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи, студент не 

владеет компетенциями, требуемыми рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры _наноинженерии 

Протокол № 12     от 22 июня 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой  

наноинженерии 

д.ф.-м.н., профессор       /Павельев В.С./ 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Наноматериалы и 2D материалы для 
оптики и электроники"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 030401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа) Устройства и системы фотоники и электроники

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.11

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

 

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 
Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 
проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 

Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр 

деловой коммуникации. 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 
деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 

проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 
Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр дело 

вой коммуникации. 

Подготовка 

доклада, 

обзора 

научных 

статей, 

практические 

задания 

Тестирование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Принципы осуществления научной и 

деловой коммуникации 

 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей  

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  
Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 

профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 
профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Подготовка 

доклада, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Смена парадигм – закон развития науки. 

2. Эмпирические методы исследования.  

3. Методы теоретического познания.  

4. Композиция научного исследования.  

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Культура общения в профессиональной сфере. 

7. Техники эффективного делового общения. 

8. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

9. Мастерство публичного выступления. 

10. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

11. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

12. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

13. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

14. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

15. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

16. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

17. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

18. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

19. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

20. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

21. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

22. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

23. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

24. Имидж деловой женщины. 

25. Имидж делового мужчины. 

26. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

27. Нормы современного делового письма. 

28. Традиции делового письма в разных странах. 



 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примеры практических заданий  

 

Задание 1. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии 

с требованиями к ее обозначению и постановке. 

Задание 2. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Составить библиографическое описание источников: 

1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные работы: 

Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», город издания 

Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» в 2002, книга 

содержит 352 страницы. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город издания 

Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», издательство Феникс, 

город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

Задание 4. Используя материалы научной электронной библиотеки, составить 

список литературы по теме своего исследования. 

Задание 5. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 6. Подготовить рецензию на научную работу по теме собственного 

исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 

Сформированное умение 

генерировать и 
формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 
генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 



научной и профессиональной 

деятельности  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 



о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

Шкала и критерии оценивания решения ситуационных задач 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

ситуационных задач, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 

навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение ситуационных 

задач демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение ситуационных задач 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

 

Примеры вопросов к дискуссии, круглому столу 

1. Роль «научных революций» в преобразовании мира.  

2. Уровень развития науки в различных странах мира. 

3. Роль учебных практик в накоплении исследовательского опыта. 

4. Исследовательские умения и навыки студентов. 

5. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

6. НЛП: за и против 

7. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

8. Эффективен ли спор? 

9. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Шкала и критерии оценивания участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

Примеры тематики для обзора научных статей 

1. Роль и место технического образования в современном обществе. 

2. Проблемы и возможности математического моделирования коммуникационных 

процессов. 

3. Способы речевого воздействия. 

4. Виды манипуляций и манипуляторов.  



5. Проблемы восприятия человека человеком. 

6. Коммуникативные барьеры.  

7. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

8. Предупреждение конфликтов.  

9. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

Пример кейса 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 



По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Шкала и критерии оценивания решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

кейса, нацеленного на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

определении и анализе способов речевого 

воздействия. 

 

Сформированное умение 

использовать теоретические 
основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого 

воздействия. Осуществлен 

квалифицированный  анализ 

ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с 

приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. 
 

Отсутствие умений 
использовать теоретические 

основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого воздействия. 

Дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на 

вопросы кейса, формулировки 

содержат грубые ошибки, 

доказательная база 

отсутствует. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных проблем. 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и поиск вариантов решения. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 



3. Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического 

анализа. 

4. Деловое общение как восприятие. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

7. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

8. Невербальные средства общения, их функции.  

9. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

10. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

11. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

12. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

13. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

14. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

15. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

16. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

17. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

18. Предупреждение конфликтов. 

19. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

20. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

21. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

22. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

23. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

24. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

25. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

26. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

27. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

28. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

29. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

30. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

31. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

32. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

33. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся 

понимания обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 



умение его анализировать с 

учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

  Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, 

направленной на решение проблемной ситуации. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и 
поиск вариантов решения. 

 

Сформированное умение 

выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

осуществлять их 

критический анализ и поиск 

вариантов решения. 
 

Отсутствие умений выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, осуществлять 

их критический анализ и поиск 

вариантов решения. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Анализ конфликтной ситуации с точки зрения 

трансактного анализа и поиск вариантов ее решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 
навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

ПК* 

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере научной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере научной и 

профессиональной деятельности; представлять результаты собственной деятельности в 

виде конкурентоспособных докладов, презентаций, научных публикаций. 

Владеть: навыками создания, представления и продвижения результатов научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  

2. Этапы научного исследования.  

3. Методы поиска источников информации. 

4. Методы и приемы научного исследования. 

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Композиция научной работы. 

7. Языковые особенности научного стиля. 

8. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика. 

9. Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: 

научный доклад, научная публикация, научный отчет. 

10. Научная дискуссия и ее особенности. 

11. Основные жанры научно-учебного подстиля. Курсовая работа и квалификационная 

работа. Требования, предъявляемые к их структуре, содержанию и языку. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

13. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Тезисы, конспект и реферат как 

жанры научного стиля, их функции и структура. 

14. Правила оформления библиографии. 

15. Принципы подготовки научных обзоров по тематике проводимых исследований. 

16. Основные библиографические источники и поисковые системы.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

умение его анализировать с 
учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

Демонстрация обучающимся 
понимания обсуждаемого вопроса, 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 
вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Составление плана научного исследования. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное умение 

генерировать и 

формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

Отсутствие умений 

генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания 1. Подготовить доклад по теме исследования. 

Пример практического задания 2. Подготовить презентацию по теме исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует владение навыками 

создания, представления и продвижения 

результатов научной и профессиональной 

деятельности. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности.  

 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

УК*  

ПК* 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки  

 

7. Основная функция метода: 

а) внутренняя организация и регулирование процесса познания  



б) поиск общего у ряда единичных явлений 

в) достижение результата 

 

8. К общенаучным методам НЕ относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация  

 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

г) эксперимент  

 

10. Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы  

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

11. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную  

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) аналогия 

г) синтез 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) бессистемность 

г) доказательность 

 

15. Цель научного исследования – это… 

а) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 



б) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

 

16. Гипотеза научного исследования – это… 

а) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

б) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

в) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

г) источник информации, необходимой для исследования 

 

17. Методика научного исследования – это… 

а) система последовательных действий, модель исследования 

б) предварительные обобщения и выводы 

в) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

г) способ исследования, способ деятельности 

 

18. Введение к курсовой (квалификационной) работе следует начать… 

а) с обоснования актуальности темы  

б) с выдвижения гипотезы 

в) с формулировки цели и задач 

г) с методов исследования 

 

19. Основными чертами научного стиля являются: 

а) непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 

лексическая разновидность 

б) точность, абстрактность, логичность, объективность  

в) точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 

г) эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 

содержательная многоплановость 

 

20. К жанрам научного стиля относятся: 

а) беседа, репортаж 

б) монография, тезисы  

в) заявление, иск 

г) характеристика, устав 

 

21. Для текстов научного стиля не характерно  

а) употребление суффиксов субъективной оценки со значением ласкательности, 

неодобрения, увеличительности и т.д. 

б) преобладание прямого порядка слов 

в) использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 

г) употребление абстрактных существительных 

 

22. В научных текстах обычно употребляются слова: 

а) анализировать, свойство, дистанционный  

б) кооператор, гласность, безработица 

в) следует, обязуется, назначается 

г) лазурный, нескончаемый, предчувствовать 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями 

Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

аннотация 



Перечень книг и статей, использованных в 

работе  

рубрикация 

Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи 

библиография 

Процесс литературной обработки 

письменной работы 

редактирование 

 

24. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

26. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

27. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

28. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

29. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

30. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

31. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

32. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

33. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

34.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

35. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 



от 16 до 35 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная и деловая коммуникация"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Стиль письменной академической речи 

Общая характеристика научного письменного 

стиля. Жанровые разновидности научного текста. 

Функциональные свойства научного стиля. 

Языковые свойства научного стиля. Грамматика: 

повторение видо-временных форм. 

Практические занятия. 

Тема 11 Аннотация к научной статье. Изучение 

примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 

Функция информации в аннотации к статье. 

Модель аннотации и пошаговый алгоритм 

написания. Лексика и клишированные фразы, 

используемые в аннотации. Грамматика: видо-

временные формы и артикли, используемые в 

аннотации. 

Тема 13 Метаданные научной статьи. Название 

статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. 

Основные тезисы (Highlights). Оформление 

ссылок и библиографии. Сопроводительное 

письмо. Общие принципы общения с редактором 

и рецензентами. 

Тема 15 Основные этапы и виды редактирования 

научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как 

избежать плагиата. 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Требования международных 

рецензируемых журналов к публикациям на 

английском языке. Структура научной статьи 

(IMRaD – Introduction – Methods – Results and 

Discussion. Процедура рецензирования. 

Тема 12 Подготовка аннотации к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 14 Подготовка метаданных к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 16 Редактирование статьи. Проверка статьи 

на плагиат. Корректировка статьи на предмет 

отсутствия плагиата. 

ПК* ПК** Практические занятия. 

Тема 3 Раздел научной статьи «Методы». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе 

Тема 5 Раздел научной статьи «Результаты». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 



разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе. 

Тема 7 Введение к научной статье на английском 

языке. Изучение примеров из оригинальной 

статьи. Компоненты. Функция информации в 

данном разделе статьи. Модель раздела и 

пошаговый алгоритм написания. Обзор 

литературы. Разные стили оформления ссылок. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы, 

используемые в разделе. 

Тема 9 Раздел научной статьи «Обсуждение 

результатов». Изучение примеров из 

оригинальной статьи. Компоненты. Функция 

информации в данном разделе статьи. Модель 

раздела и пошаговый алгоритм написания. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы и 

модальность, используемые в разделе. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Подготовка раздела «Методы» по научной 

теме студентов. 

Тема 6. Подготовка раздела «Результаты» по 

научной теме студентов. 

Тема 8. Подготовка раздела «Введение» по 

научной теме студентов 

Тема 10 Подготовка раздела «Обсуждение 

результатов» по научной теме студентов 

Практичес-

кие задания 

 

 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

Navigating and positioning a text using publication details 

Task 1: Look through the article and find the following information: 

1. Name of the journal 

2. The volume number of the journal 

3. The issue number of the volume (if found) 

4. The year of publication 

5. The number of the article 

6. The title of the article 

7. The names (surnames and initials) of the authors. 

 

Task 2: Think about the following questions: 

1. What type of article is this? 

a) a research article 

b) a review article 

c) another type of article (e.g. a theoretical paper) 

2. Who do you think it is written for (more than one answer is reasonable)? 

a) graduate students or undergraduate students 

b) researchers and/or lecturers and/or professors 

c) novices or experts in carbon sequestration 

d) a national audience or an international audience 

3. Why has the article been written? Look at the title of the article. 

a) What does ‘carbon sequestration’ mean? 

b) Which method of ‘carbon sequestration’ does the article focus on? 

c) What does the article review? 

 



 
 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное понимание основных 

элементов научной статьи, умение 

извлекать базовую информацию о 

содержании и объекте / предмете 

исследования. 

Сформированное умение 

анализа основных элементов 

научной статьи и 

достаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

Отсутствие умения анализа 

основных элементов научной 

статьи и недостаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

 



Пример задания 2 

Choose the correct answer: 

1) The papers that get cited the most are those that tell the most exciting stories. 

a) true b) false 

2) You should look for a journal to get your paper published only after you have written the paper. 

a) true b) false 

3) When you organize your manuscript, the first thing to consider is the order of sections. 

a) true b) false 

4) The IMRaD is the only format to communicate research results.  

a) true b) false 

5) It is wise to begin writing the paper while the research is still in progress.  
a) true b) false 

6) In Materials and Methods section precise use of English is a must. 
a) true b) false 

7) You should start the Results section by describing methods. 
a) true b) false 

8) In the Discussion section you should note strengths and limitations of your research.  
a) true b) false 

9) Before mentioning someone in Acknowledgements, you should obtain permission from him or 

her. 
a) true b) false 

10) A well-written abstract should not provide a summary of each of the main sections of the paper. 

a) true b) false 

11) The reference is placed at the end of the sentence rather than at the point in the sentence to which it 

applies. 

a) true b) false 

12) You must always accept all the editor's or the reviewers' suggestions.  

a) true b) false 

13) It is not compulsory to follow the Guide for Authors provided by every journal. 

a) true b) false 

14) Manuscript formatting should not be done before submission.  

a) true b) false 

15) Once an article has been published online, it can never be removed, as researchers have a 

right to know what was published. 

a) true b) false 

16) Plagiarism is the practice of an author using portions of his or her previous writings on the 

same topic in another article. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания результатов задания 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: 

методы критического анализа проблемных ситуаций с целью выработки стратегии 

действий. 

Уметь: 

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации на английском языке и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеть: 

навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

 

ПК* 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений, 

формулировать их на английском языке. 

Владеть: 

навыками поиска, критического анализа и синтеза информации на английском языке, 

применения системный подход для решения поставленных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Choose the correct answer: 

 
1) Your native language and culture affect your writing in English. 

a) true b) false 

2) In English, the reader plays an active role in considering the information presented in a research 

paper. 

a) true b) false 

3) A publishable paper in English must contain thesis, antithesis, and synthesis. 

a) true b) false 

4) Rules of science writing in all cultures are universal. 

a) true b) false 

5) The key characteristic of science writing in English is validity. 

a) true b) false 



6) In English, hedge words (e.g., would, might be. try to, etc.) represent professional purism.  

a) true b) false 

7) English is a noun-centered but verb-driven language. 

a) true b) false 

8) Function words are used to add clarity to writing. 

a) true b) false 

9) Research papers should never be written in the first person. 

a) true b) false 

10) Good writers should avoid "which". 

a) true b) false 

11) The following statement is grammatically correct. 

Based on our research findings, we propose the following methodology. 

a) true b) false 

12) In writing, "not" is always a weak word. 

a) true b) false 

13) English is a language in which punctuation is particularly crucial. 

a) true b) false 

14) In your scientific paper, you should use verb tenses exactly as you would in ordinary writing. 

a) true b) false 

15) Active voice should be avoided in science writing. 

a) true b) false 

16) Each paragraph should express only one unit of meaning. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Тема 11 

 

1) Analyze the abstract of the articles below and answer the following questions: 

a. Is it informative or indicative? 

b. Is it structured or unstructured?  

c. What moves does it consist of? 

d. What type is the opening sentence? 

e. What clichés or ‘skeleton phrases’ are used? 



A B S T R A C T  

Plantation forests are the most effective and ecologically friendly way of absorbing C02 and increasing 

carbon sinks in terrestrial ecosystems; mitigating global warming and beginning ecological 

restoration. China's forestation rate is the highest in the world, and contributes significantly to the 

nation's carbon sequestration. We have applied empirical growth curves, scale transformations, 

field sampling plots, and forest inventory data, to our carbon estimation model, to analyze the carbon 

sequestration in living biomass and soil organic carbon pools in past, and current, plantations. 

Furthermore, the potential carbon sinks of future plantations. 2010-2050, have been simulated. 

From 1950 to the present, plantations in China sequestered 1.686PgC by net uptake into biomass 

and emissions of soil organic carbon. The carbon stock of China's present plantations was 7.894 

PgC, including 21.4% of the total sequestration as forest biomass and 78.6% as SOC. We project that 

China's forestation activities will continue to net. sequester carbon to a level of 3.169 PgC by 2050, 

and that carbon stock in plantations will amount to 10.395 PgC, Spatial patterns of carbon 

sequestration were dissimilar to those of planting area. On the basis of area, carbon sequestrations 

were highest in North China, while changes were generally greatest in the Northeast and Southwest, 

regions. 

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 

2) Find an article from your discipline. Look through the abstract. Is it similar to the abstract 

above? If not, what are the differences? 

3) Write the abstract for your own article. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильный и точный анализ языкового 

материала, выявление особенностей и 

закономерностей данного материала и 

способностью применять результаты 

анализа для продуцирования нового 

текста, основанного на собственном 

исследовании в своей профессиональной 

области. 

 

Сформированное умение по 

анализу языкового 

материала, выявлению 

особенностей и 

закономерностей данного 

материала; достаточные 

текстологические знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

продуцировать новый текст, 

основанный на собственном 

исследовании в своей 

профессиональной области. 

Отсутствие умений по анализу 

языкового материала, 

выявлению особенностей и 

закономерностей данного 

материала; недостаточные 

текстологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося продуцировать 

новый текст, основанный на 

собственном исследовании в 

своей профессиональной 

области 

 

Тема 4 

 

TYPES OF THE METHODS SECTION 

The Methods sections can be long and detailed or short and concise. According to this, they 

are divided into three types: 

 

 condensed (natural sciences and engineering) 

  extended (social sciences) 

  intermediate 

The table below gives us a kind of rough “Scorecard” for Methods sections, if we subtract a point 

for each element under Condensed and add a point for each one under Extended.  



Condensed Extended 

Assumes background knowledge Sees need to provide background 

Avoid named subsections Several named subsections 

Uses acronyms and citations as shorthand Uses descriptions 

Running series of verbs (e.g. collected, 

stained, and stored) 

Usually one finite verb per clause 

Few “by + verb-ing” “how” statements A number of “how” statements 

Few definitions and examples More definitions and examples 

Few justifications Several justifications (often initial purpose 

clauses) 

Few linking phrases Wide range of linking phrases 

Using the “scorecard” in the table, what score would you give the sentences from a Methods 

section in the article from your discipline? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

применительно к конкретному разделу 

научной статьи. 

Сформированное умение по 

выявлению и отбору 

функциональных 

особенностей конкретного 

раздела научной статьи; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

Отсутствие умений по 

выявлению и отбору 

функциональных особенностей 

конкретного раздела научной 

статьи; недостаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Тема 13. 

 

REFERENCING STYLES 
 author date style (e.g. Harvard reference style) 

 numerical style (e.g. Vancouver reference style used by IEEE) 

Author Date Style 

 in the main text: the first author family name and the date of publication  

(Newton, 1729) 

 in the reference list: the authors are listed alphabetically 

 repeated author names listed in order of publication date 

 if the author has two publications with the same date, they are referred to as 

Yeara and then Yearb: 

(Newton 1729a and Newton 1729b) 

Numerical Style 

 in the main text: the number appear sequentially through the paper by square 

brackets, e.g. [1] 



 in the reference list: references are listed in the order they are mentioned in the 

text 

 if a reference is used more than once, the same number is used and only one 

entry is given in the reference list 

Make a Reference List for your own article. 

Use the Harvard Style (or IEEE style) depending on your research field. Your list should include 

the following: 

1. A book by one author. 

2. A book by several authors. 

3. A contribution in an edited book e.g. a chapter. 

4. A journal article in a print or online journal. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения по 

продуцированию научного текста или 

различных его компонентов в 

соответствии с международными 

требованиями и правилами. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения по 

продуцированию научного 

текста или различных его 

компонентов в соответствии 

с международными 

требованиями и правилами. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к ошибкам при 

продуцировании научного 

текста или различных его 

компонентов, несоответствие 

их международными 

требованиями и правилами. 

 

 

Тема 4 

A. Read the draft of a student’s Materials and Methods section, and the tutor’s comments on it. 

Discuss what changes the student should make in response to the tutor’s comments. 

 

I started my fieldwork recordings on 12 February, 2015, and ended them on 12 March, 

2015. My partner used a digital camera to record the animals found on the beach and I 

marked the animals with quick-drying non-toxic paint. We were making recordings of 

environmental conditions, including the temperature, the salinity and the substrate, at 

the same time. I began the laboratory experiments at the same time as the fieldwork. 

Each day, I collected 10 animals from the beach and placed them in the controlled 

conditions in the laboratory until the experiment began. 

We set up the apparatus as shown in Figure 1 and I placed 1 crab in each specimen 

tube. By the time an experiment started, we had acclimatised the crabs for at least 2 

days. I had fed the crabs daily. I had prepared their food in advance. My partner used a 

digital camera at the end of each experiment to record the appearance of the animals. 

We had printed the photographs taken at the beach for comparison. We were analysing 

results continuously. We analysed our results using statistical tests. 

 



Overall, you describe your methods clearly. You could improve your writing by: 

 focusing the reader’s attention on the method, rather than who used the methods; 

 paragraphing more accurately; 

 checking articles (the, a, an). 

B. Write the final version of the Materials and Methods section, using the tutor’s comments and 

the notes you made. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при выборе 

языковых средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной статьи. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильный выбор языковых 

средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной 

статьи. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

выбору языковых средств, 

оптимальных для конкретного 

раздела научной статьи. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 

 

Choose the correct answer: 

 

1. Which of the following is NOT an obligatory part of a research article? 

 Acknowledgements; 

 Introduction; 

 Results. 

2. What question is answered in the Methods section of the research article? 

 What is the problem? 

 What did I do? 

 What did I find? 

3. Which of the parts of the research articles contains most references to previous research? 

 Introduction; 

 Results; 

 Abstract. 

4. Which of the parts of the research articles establish a ‘niche’ in the previous research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

5. Which of the parts of the research articles suggests useful areas of future research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

6. Which type of Abstract contains the headings for every part? 

 Structured; 

 Unstructured; 

 Indicative. 

 

 



8. The Keywords should include 

 Specific terms; 

 General terms; 

 Rare terms. 

9. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should explore the subject.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

10. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article can be as long as the author wants it to be.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

11. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article should have the structure as required by the publisher. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

12. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should strictly follow the plan and never change it. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

13. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article should end up with a convincing conclusion. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

14. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article is usually drafted and redrafted many times. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

15. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always contains graphical material. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

16. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always proves something. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

 

ПК* 

 

Choose the correct answer: 

1. In which of the research articles are you likely to find the Present Perfect Tense? 

 Introduction; 

 Methods; 

 Results. 

 

 



2. Which tense would you use for stating the purpose of your article? 

 Present; 

 Past; 

 Future. 

3. Which tense form is used to emphasize your own research findings? 

 Present Simple; 

 Past Simple; 

 Present Perfect. 

4. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

This paper ___________________ a new approach to … 

 proposes; 

 describes; 

 discovers. 

5. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Experiments on X were ___________________ in 2019 by a group of researchers from… 

 conducted; 

 carried out; 

 carried on. 

6. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Some experts believe, ___________________, that this evidence is not conclusive. 

 however; 

 instead; 

 on the other hand. 

7. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

More recent evidence (Trump 2020) ___________________ that … 

 suggests; 

 investigates; 

 shows. 

8. Choose the correct form: 

 Beginner researchers usually need much advice. 

 Beginner researchers usually need many advice. 

 Beginner researchers usually need many advices. 

9. Choose the correct form: 

 Statistics say that there is little connection between the variables. 

 Statistics says that there is little connection between the variables. 

 Statistics said that there is little connection between the variables. 

10. Choose the correct form: 

 You can see the results in the Figure 3. 

 You can see the results on the Figure 3. 

 You can see the results in Figure 3. 

11. Choose the correct form: 

 In our work we used Fourie’s analysis. 

 In our work we used Fourier analysis. 

 In our work we used the Fourie analysis. 

12. Choose the correct form: 

 You can observe this effect only at a high temperature. 

 You can observe this effect only at the high temperature. 

 You can observe this effect only at high temperature. 

13. Choose the correct form: 

 The scientist discovered the law that still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, which still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, that still confuses many people. 

 

 



14. Choose the correct form: 

 Einstein suggested a relativity theory, which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory, that which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory that seems unbelievable. 

15. Choose the correct form: 

 Many different approaches were suggested since then. 

 Many different approaches have been suggested since then. 

 Many different approaches had been suggested since then. 

16. Choose the correct form: 

 Future experimentation will involve a more rigorous method. 

 Future experimentation involves a more rigorous method.  

 Future experimentation is involving a more rigorous method. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов для собеседования 

 

УК* 

 

1. General characteristics of academic style. 

2. Cultural and rhetoric differences between the Russian (Soviet) and Western (Anglo-Saxon) 

research styles. 

3. The main genres of research publications (original research article, review article, short letter, 

comment, etc.) and their characteristics. 

4. Requirements of peer-reviewed journals towards research papers in English. 

5. Specific features of writing in articles from the students’ discipline. 

6. Vocabulary of research articles (general English vocabulary, general academic vocabulary, 

topic-related meta-academic vocabulary (terminology). 

7. Grammar of research articles (use of tenses, voice, article, pronouns, nominal phrases, 

syntax). 

8. Discourse markers in research articles. 

9. Discourse features of research articles. Means of cohesion (similarity and contrast, cause and 

result, sequence, etc.). 

10. Abstract. The main types of abstract (structured – unstructured, informative – indicative) and 

their features. 

11. The structure of abstract. The main moves and steps, their functions and language features. 

12. The general structure of an original research article (IMRaD – Introduction – Methods – 

Results – and Introduction). 



13. Metadata – Title, Keywords, Highlights. Their general characteristics. 

14. How to choose a journal for publication? 

15. The process of writing. Research plan. 

16. Communication with publishers, editors, and reviewers. Cover letter. 

17. Scientific Ethics. Plagiarism. How to avoid plagiarism. 

18. Reviewing, editing and proofreading. 

19. How to choose sources. 

20. Reference List. Bibliography styles (author – date style and numerical style) 

 

 

ПК* 

 

1. The Methods Section. General characteristics, rhetoric and style. 

2. Differences and similarities between the Methods Sections in Russian and English styles. 

3. Vocabulary of the Methods Section. 

4. Grammar of the Methods Section (the passive voice). 

5. Condensed and extended Methods. 

6. Formula and mathematical symbols in English. 

7. The Results Section. General characteristics, rhetoric and style. 

8. Differences and similarities between the Results Sections in Russian and English styles. 

9. Vocabulary of the Results Section. 

10. Grammar of the Results (use of the Past and the Present). 

11. Types of illustrations. Tables and Figures. How to refer to Tables and Figures in the text. 

12. Formula and mathematical symbols in English. 

13. The Introduction. General characteristics. The CARS (Create A Research Space) model. The 

main moves and steps. 

14. Differences and similarities between the Introduction Sections in Russian and English styles. 

15. Vocabulary of the Introduction Section. 

16. Grammar of the Introduction (use of the Present Perfect). 

17. Literature Review. Types of citations. 

18. The Discussion Section. General characteristics, rhetoric and style. The main moves and 

steps. 

19. Differences and similarities between the Discussion Sections in Russian and English styles. 

20. Vocabulary of the Discussion Section. 

21. Grammar of the Discussion (Hedging and Modality). 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная статья на английском языке"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия теории нечетких 
множеств. Виды неопределенности. 
Типы функций принадлежности 
нечетких множеств. Нечеткие числа и 
лингвистические переменные.  

Тема 2. Нечеткая арифметика. 
Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, 
вычитание, умножение, деление 
нечетких чисел.  

Тема 3. Нечеткая математика. 
Основные операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения.   

Тема 7. Модели нечеткой 
оптимизации и регрессии. Модели 
нечеткой классификации и 
кластеризации.  

Тема 8. Задачи нечеткого 
моделирования и оптимизации систем 
воздушного транспорта.  

Подготовка 
реферата, 

устный опрос, 
тестирование 

 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

Практические занятия 

Построение функций 
принадлежности нечетких множеств.  

Нечеткие вычисления на базе 
принципа обобщения Л.Заде. 
Поуровневые нечеткие вычисления.  

Нечеткие отношения. Нечеткая 
логика.  

Практические 
задания,  

устный опрос 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

УК* УК** 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Построение нечетких регрессионных 
моделей прогнозирования транспортных 
процессов.  

Нечеткая кластеризация и 
классификация объектов 
авиатранспортной отрасли.   

Поуровневые нечеткие вычисления.  

Подготовка 
реферата, 

практические 
задания, 

устный опрос, 
составление 
глоссария 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 1. Предмет и структура курса. 
Основные виды неопределенности.  

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.  

Тема 7. Принцип обобщения Заде. 
Нечеткая арифметика.  

Подготовка 
реферата, 

устный опрос, 
тестирование 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 



 

Тема 4. Основы нечеткого 
моделирования. Фаззификация, нечеткий 
логический вывод, дефаззификация. 
Нечеткие базы знаний.  

Тема 5. Типы нечетких моделей. 
Модели Мамдани, Такаги-Сугено. 
Модель с синглтонной базой знаний.  

Тема 6. Нечеткое управление. 
Проектирование нечетких регуляторов 
на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего 
объектом эксперта, модели объекта 
управления.  

Практические занятия 

Решение задач нечеткого линейного 
программирования на примере 
оптимального комплексирования 
технологических ресурсов аэропорта.  

Алгебраические операции над 
нечеткими и случайными величинами 
при решении задач оптимизации 
параметров аэропорта.   

Задачи нечеткого логического 
вывода.  

Разработка нечетких регуляторов в 
моделях организационно-технических 
систем воздушного  транспорта.   

Практические 
задания,  

устный опрос 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Моделирование систем обслуживания 
воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления.  

Основы имитационного 
моделирования систем транспорта с 
использованием нечеткой  модели 
управляющего системой эксперта.  

Программное обеспечение решения 
нечетко-множественных и нечетко-
логических задач.  

Подготовка 
реферата, 

практические 
задания, 

устный опрос, 
составление 
глоссария 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
2. Достоинства и недостатки нечетких моделей Мамдани. 
3. Достоинства и недостатки нечетких моделей Такаги-Сугено. 
4. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
5. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
6. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
7. Теория возможностей. 
8. Методы нечеткой оптимизации. 
9. Математическое моделирование задачи сетевого планирования с помощью нечеткой 

математики 
10. Применение нечетких систем в промышленности. 
11. Применение нечетких систем на транспорте. 
12. Применение нечетких систем в бизнесе. 
13. Нечеткие экспертные системы. 
14. Нечеткие контроллеры. 
15. Сравнение нечетких арифметик. 
16. Программные пакеты в области нечеткой логики. 
17. Нейронные сети и нечеткое управление. 
18. Нейронечеткие системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: «Нечёткое управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: нечеткое множество, степень принадлежности, нечеткое число, -сечение, носитель 

нечеткого множества, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, антецедент, 

консеквент, метод центра площади, метод центра тяжести, дизъюнкция, нечеткий вывод, база 

нечетких правил, множество грамматических правил, импликация, лингвистическая 

переменная, треугольная норма, Т-конорма, лингвистический модификатор (хедж),  

Критерии оценки для глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение материала, правильное 

раскрытие установленного числа 

терминов, наличие собственных 

идей и корректных определений, 

соблюдение требований к 

оформлению глоссария. 

Правильно раскрыто не менее 15 из 20 

терминов, могут присутствовать 

собственные идеи и определения, в 

общем соблюдены требования к 

оформлению. 

Правильно раскрыто менее 15 

из 20 терминов, материал не 

освоен, либо освоен лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в определениях, 

отсутствуют собственные идеи 

и определения, требования к 

оформлению не соблюдены. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определение теории нечетких множеств. 
2. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
3. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 
4. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
5. Дать определение понятию «универсальное множество».  
6. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

7. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
8. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
9. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

10. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

11. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

12. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

13. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

14. Дать определение нормального нечеткого множества. 
15. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
16. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
17. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
18. Дать определение нечеткого числа. 
19. Дать определение понятию «множество -уровня». 
20. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 



 

21. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

22. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
23. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
24. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
25. Записать принцип обобщения Заде. 
26. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
27. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
28. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
29. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
30. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
31. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
32. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
33. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
34. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 
35. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 

нечеткого математического программирования не является корректной? 
36. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 

виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 

37. Для чего предназначена база правил систем нечеткого вывода? 
38. В какой форме наиболее часто представляется база правил? 
39. Как называются лингвистические переменные, которые используются в нечетких 

высказываниях подусловий правил нечетких продукций? 
40. Какие функции принадлежности являются наиболее часто используемыми? 
41. Какие функции принадлежности можно отнести к наиболее простым? 
42. Как задается треугольная функция принадлежности? 
43. Как задается трапециевидная функция принадлежности? 
44. Как задается функция Гаусса? 
45. Какие операции с нечеткими множествами вы знаете? 
46. Описать функцию дизъюнкции. 
47. Описать функцию дополнения. 
48. Что такое интеллектуальная система? 
49. Дать определение нейронечеткой сети.  
50. Каково предназначение сетей нейронечеткого вывода?  
51. В чем преимущества использования нейронечетких сетей?  
52. Охарактеризовать структуру нейронечеткой сети.  
53. Какие исходные данные использовались для разработки нейронечеткой сети?  
54. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой оптимизации? 
55. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой регрессии. 
56. Для решения каких прикладных задач транспорта могут быть использованы модели 

нечеткой классификации и кластеризации? 
 



 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с 

помощью преподавателя 

получить правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: основные понятия, определения и области применения теории нечетких множеств 

и нечеткой логики, программные средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей нечетких множеств и нечеткого 
управления, примеры моделирования для решения задач анализа и оптимизации транспортных 
систем и процессов. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, относящиеся к разделам 
рассматриваемой теории, строить модели систем и процессов, применять программные 
средства разработки моделей нечеткой логики и моделирования нечетких множеств. 

Владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, основными принципами 
решения задач анализа, классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Модели нечеткой оптимизации 
11. Модели нечеткой регрессии. 
12. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
13. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
14. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 



 

15. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  
Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 

исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

Решить задачу для исходных данных заданного варианта, приведенных в таблице. 
Сформулировать выводы. 

Численность ВС типов А и В для различных вариантов задания 

Вариант 
задания 

Вариант расписания 1 Вариант расписания 2 

 ВС типа А ВС типа В ВС типа А ВС типа В 
1 4 1 0 3 
2 3 1 2 2 
3 4 1 1 2 
4 1 2 3 1 
5 2 1 3 2 
6 3 2 2 1 
7 2 2 3 1 



 

8 0 3 4 1 
9 4 0 0 2 
10 3 1 1 2 
11 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
1) Определить в нечеткой форме сумму месячной прибыли, на которую может 

рассчитывать авиакомпания, планирующая выполнять перевозки на 5 авиалиниях. Прогнозные 
значения месячной прибыли по каждой авиалинии определяются с помощью опроса экспертов. 
Мнения экспертов в отношении авиалиний формулируются следующим образом. 

Авиалиния А обеспечит прибыль на сумму от 400 до 1000 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния B надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией C в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится; 

Авиалиния D ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния E дотируется бюджетом. Возможны убытки до 150 тыс.руб., но наиболее 

ожидаема величина убытков – 100 тыс.руб. 
2) Решить аналогичную задачу с набором исходных данных для 4-5 авиалиний из 

перечисленных выше и из нижеследующего списка. Набор авиалиний для различных вариантов 
приведен в таблице. 

Авиалиния F обеспечит прибыль на сумму от 900 до 1100 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния G ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния H. Возможна прибыль до 350 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 

прибыли – 220 тыс.руб.; 
Авиалиния I надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией J в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 800 тыс.руб. В течение прогнозного периода эта сумма заметно не изменится; 
Авиалиния K обеспечит прибыль на сумму от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от спроса, 

но наиболее возможны суммы от 100 до 200 тыс.руб.; 



 

Авиалиния L вероятнее всего не принесет прибыли. При благоприятном стечении 
обстоятельств возможна прибыль не более 150 тыс.руб. При неудачном развитии ситуации 
возможны убытки до 200 тыс.руб.; 

Авиалиния M. Возможны убытки до 330 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 
убытков – 300 тыс.руб. 

Авиалиния N надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 1600-1700 тыс.руб.; 
Авиалинией P в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится. 

Множества авиалиний для различных вариантов задания 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Авиалинии A, B, 
E, J, K 

E, F, 
G, H, I 

A, G, 
H, K, 

P 

B, F, J, 
L, I 

C, D, 
E, N 

B, F, 
G, I, J 

A, C, 
D, E, 

H 

K, L, 
N, P 

C, D, 
E, F, G 

H, I, J, 
K, L 

A, C, 
E, F,  

A, B, 
N, P 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 
ПК* 
Знать: задачи в области моделирования и управления транспортными системами и 

процессами, для решения которых используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели. 

Уметь: формировать и анализировать модели нечетко-логического вывода в задачах 
прогнозирования, принятия решений и оптимизации транспортных систем. 

Владеть: методами построения функций принадлежности нечетких величин на основе 
обработки мнений экспертов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
2. Нечеткие базы знаний. 
3. Типы нечетких моделей.  
4. Нечеткая модель Мамдани. 
5. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
6. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
7. Основы нечеткого управления.  
8. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
9. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 



 

10. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 
управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

Цель работы: Решить задачу нечеткого линейного программирования на примере задачи 
оптимального комплексирования ресурсов аэропорта в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz
~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~ iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ
~

, iz
~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
Цель работы:  Формирование блока нечеткого управления в модели авиатранспортной 
системы. 

Рассматривается применение нечеткого регулятора (НР) на примере моделирования действий 
диспетчера аэропорта, управляющего наземным обслуживанием ВС в рамках одной выбранной 
технологической операции. В случае недостатка обслуживающих средств ВС, поступающие на 
обслуживание, вынуждены ожидать. Диспетчер должен таким образом выделять аэропортовую 
технику и персонал для обслуживания ВС, чтобы выполнение рассматриваемой операции 
завершалось в сроки, установленные технологическим графиком. Превышение этих сроков 
нежелательно, поскольку может служить причиной опоздания с вылетом ВС с последующими 
штрафами в адрес аэропорта, величины которых тем выше, чем больше пассажиров на борту 
ВС. Предполагается, что профессиональные знания, опыт и интуиция позволяют диспетчеру 
рационально ранжировать ожидающие обслуживания ВС, назначив каждому из них 
определенное «место в очереди». Для ранжирования диспетчеру необходимо иметь 
представление о величинах отклонений фактического времени окончания операции от графика 
и численностях пассажиров ВС. И если численность пассажиров может быть известна 
диспетчеру вполне достоверно по данным информационной системы аэропорта, то 
относительно ожидаемого времени отклонения времени окончания операции от графика 
диспетчер может делать выводы, опираясь только на собственные прогнозы, поскольку момент 
принятия диспетчером решения о ранжировании ВС предшествует началу операции. Для 
описания мнения диспетчера вводится лингвистическая переменная  – «временной 
промежуток опоздания с окончанием выполнения операции» с терм-множеством 
 T ={«отрицательный», «около нуля», «малый», «средний», «большой»}. Пусть экспертом 

субъективно определено, что означает величина промежутка времени опоздания около нуля; в 
каком случае время опоздания будет малым, средним и т.д. Это делается описанием функций 
принадлежности для нечетких множеств 1

~t  – «отрицательный» (О), 2

~t  – «около нуля» (Н), 3

~t  –

 «малый» (М), 4

~t  – «средний» (С), 5

~t  – «большой» (Б). 



 

 

Промежуток времени опоздания 

Для описания мнения эксперта о том, какую численность пассажиров на ВС следует считать 
малой, средней и большой, используется терм-множество с функциями принадлежности его 
элементов, изображенными на следующем рисунке. 

 

Численность пассажиров 

Предполагается, что диспетчер способен выделить несколько уровней приоритетности, которые 
мы будем рассматривать в качестве элементов терм-множества  Т  лингвистической 

переменной «приоритет» . Пусть в рассматриваемом примере пять следующих термов, 
характеризующих приоритет: 1

~p  – «низкий (или малый)» (М), 2
~p  – «ниже среднего» (МС), 

3
~p  – «средний» (С), 4

~p  – «выше среднего» (БС), 5
~p  – «высокий (или большой)» (Б), которые 

задаются экспертно на универсальном множестве  1,0U . Функции принадлежности 

треугольного типа приведены на рисунке ниже. 

 

Приоритет 

Знания, умения, опыт диспетчера, проявляемые им при назначения приоритетов ВС, могут быть 
описаны лингвистическими правилами, содержащими нечеткость. Например: «Если 
прогнозируется большое (Б) опоздание и пассажиров на рейсе много (Б), то приоритет, 
назначаемый ВС, должен быть очень высоким (ОБ)». Нечеткая база правил представлена в виде 
таблицы. 



 

Нечеткая база правил 

Опоздание,  Число пассажиров,  
  

О Н М С Б 

М М МС С БС БС 

С М МС С БС Б 

Б МС С БС Б Б 

Решить задачу определения приоритетов в наземном обслуживании двух ВС с использованием 
введенных лингвистических переменных. Считать, что мнение эксперта относительно 
количественного выражения лингвистической переменной «уровень приоритета» заданы в виде 
одноэлементных (синглтонных) множеств. 

 

Синглтонные нечеткие множества 

 Данные по фактической численности пассажиров ВС и прогнозу времени опоздания с 
выполнением технологической операции приведены в следующей таблице. 

 

Исходные данные для вариантов практического задания  

ВС 1 ВС 2 
Вариант 

w*, пас. *~
t , мин. w*, пас. *~

t , мин. 

1 110 -4;-3;-1 60 1; 2; 3 

2 60 4; 6; 7 20 8; 10; 13 

3 150 11; 15; 20 160 13; 16; 19 

4 90 5; 6; 8 80 6; 6; 8 

5 100 9; 11; 18 70 8; 13; 16 

6 10 14; 15; 20 20 9; 16; 19 

7 40 3; 5; 7 60 4; 5; 8 

8 30 8; 13;14 60 3;6;7 

9 180 13; 14; 19 170 11; 14; 20 

10 130 -4; -2; -1 140 0; 1; 3 

11 190 1; 2; 3 30 12; 15; 19 

12 80 5; 6; 7 90 5; 5; 7 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 
Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 



 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Нечетким логическим выводом называется:  
А) аппроксимация зависимости каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества  
Б) аппроксимация нечеткой базы знаний и получение заключения в виде нечеткого 

множества  
В) аппроксимация нечеткой экспертной системы и получение заключения в виде 

нечеткого множества  
9. Этап нечеткого вывода «фазификация» заключается в: 
А) определении степени уверенности, что значения входных лингвистических 

переменных принимают данные конкретные значения  
Б) по четким входным значениям строятся нечеткие входные значения  
В) построении нечетких значений входной лингвистической переменной  
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б. 
 

 
ПК* 

 
 
1. Нечеткое число называется унимодальным, если:  
А) его высота равна единице  
Б) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу равна единице  
В) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу больше, чем степень принадлежности всех остальных точек  
2. Нечеткое число называется нулем, если:  
А) оно является пустым нечетким множеством  
Б) его носителем является множество {0}   
В) его функция принадлежности принимает свое максимальное значение в точке x=0   
3. Существуют ли нечеткие числа, которые не являются ни положительными, ни 

отрицательными, ни нулем? 
А) да  
Б) нет  
4. Нечеткое число называется числом L-R-типа, если  
А) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно невозрастающих 

функций  
Б) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно убывающих 

функций  
В) его функция принадлежности является монотонной и выпуклой  
5. Трапезоидным нечетким числом называется:  



 

А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее более одной точки, чья степень принадлежности равна 1  
6. Треугольным нечетким числом называется:  
А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее ровно одну точку, чья степень принадлежности равна 1  
7. Нечеткое число называется отрицательным, если:  
А) его носитель состоит из отрицательных чисел  
Б) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются отрицательными  
В) оно имеет несколько точек максимума  
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Какие из следующих высказываний можно формализовать нечетким 

треугольным числом? 
А) "около 5"  
Б) "не меньше 5"  
В) "немного больше 5"  
Г) "между 5 и 6"  
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к зачету 
 

УК* 
1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  



 

6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
11. Нечеткие базы знаний. 
12. Типы нечетких моделей.  
13. Нечеткая модель Мамдани. 
14. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
15. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
 
ПК* 
16. Основы нечеткого управления.  
17. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
18. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 
19. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 

управления. 
20. Модели нечеткой оптимизации 
21. Модели нечеткой регрессии. 
22. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
23. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
24. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 
25. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого 

управления. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался  

фактами. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование 
компетенции зачтено не зачтено 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

УК* 

Сформированное умениев рамках Отсутствие уменийв рамках компетенции 



 

компетенции УК* УК* 
Успешное и систематическое 

применение навыковвладенияв 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
УК* 

Сформированные 
систематические знанияв рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
ПК* ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Нечёткое моделирование и управление 
в транспортных системах"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-5 способностью при-

менять современ-

ные методы анали-

за, обработки и 

представления ин-

формации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать принци-

пы описания 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процессов. 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные спосо-

бы обработки 

информации  

при описании 

химических и 

физико-

химических 

процессов.  

Владеть базо-

выми навыка-

ми работы с 

современным 

программным 

обеспечением, 

необходимым 

для обработки 

результатов 

эксперимента 

по исследова-

нию химиче-

ских систем. 

 

Роль химических 

и физико-

химических про-

цессов в техноло-

гиях электронных 

средств  

Химические си-

стемы различного 

типа как основа 

материалов и 

структур для 

устройств и си-

стем фотоники и 

электроники.  

Особенности ис-

следования хими-

ческих систем и 

протекающих в 

них процессов  

Основные модели 

и теории в описа-

нии химических 

веществ 

Особенности 

строения ком-

плексных  соеди-

нений   

Особенности  

строения веще-

ства в конденси-

рованном состоя-

нии 

Классы неоргани-

ческих соедине-

ний  

Комплексные со-

единения  

Качественное и 

количественное  

описание  хими-

Лекции, ла-

бораторные 

работы, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние,  

отчет 

по ла-

бора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные 

работы, 

экзамен 



ческих превраще-

ний  

Строение атома. 

Химическая связь. 

Кристаллическая 

решетка 

Строение веще-

ства  

ОПК-6 способностью осу-

ществлять научный 

поиск и разработку 

новых перспектив-

ных подходов и ме-

тодов к решению 

профессиональных 

задач, способно-

стью к профессио-

нальному росту 

Знать принци-

пы и задачи 

эксперимен-

тального ис-

следования  

химических 

систем и про-

текающих в 

них процессов. 

Уметь безопас-

но проводить 

химический 

эксперимент с 

использовани-

ем методиче-

ских указаний, 

описывать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента, 

сопоставлять 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

данные и  фор-

мулировать 

выводы на их 

основе. 

Владеть навы-

ками использо-

вания учебной 

и научной ли-

тературы для 

приобретения 

новых знаний и 

умений в обла-

сти исследова-

ния химиче-

ских систем и 

протекающих в 

них процессов. 

Химические си-

стемы различного 

типа как основа 

материалов и 

структур для 

устройств и си-

стем фотоники и 

электроники.  

Особенности ис-

следования хими-

ческих систем и 

протекающих в 

них процессов  

Классы неоргани-

ческих соедине-

ний  

Энтальпия гидра-

тации  

Диссоциация кар-

бонатов 

Фотометрическое 

изучение кинети-

ки разложения 

комплексного 

иона триоксалата 

марганца  

Химическое рав-

новесие  

Комплексные со-

единения  

Константа не-

устойчивости 

комплексных со-

единений  

Строение атома. 

Химическая связь. 

Кристаллическая 

решетка 

Управление хи-

мическими пре-

вращениями ве-

ществ: термоди-

намические и ки-

нетические аспек-

ты, константа 

равновесия.  

Лекции, ла-

бораторные 

работы, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние,  

отчет 

по ла-

бора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные 

работы, 

экзамен 



Механизм  и  ки-

нетика  процессов  

окисления    ме-

таллов   и полу-

проводников 

(окисление крем-

ния, травление 

полупроводников 

и т.д.) . Фотохи-

мические реакции 

в технологии про-

изводства элек-

тронных средств. 

Применение не-

органических  со-

единений и хими-

ческих систем на 

их основе  в тех-

нологиях  созда-

ния устройств  и 

систем фотоники 

и электроники. 

Строение веще-

ства  

Химическая тер-

модинамика  

Химическая кине-

тика  

Особенности про-

текания химиче-

ских процессов в 

растворах  

ПК-2 способностью ста-

вить, формализо-

вать и решать зада-

чи, умением си-

стемно анализиро-

вать научные про-

блемы, генериро-

вать новые идеи и 

создавать новое 

знание 

Знать основные 

законы и тео-

рии химии, 

применяемые 

при описании и 

управлении 

химическими 

процессами.  

Уметь  прово-

дить расчеты 

основных па-

раметров  хи-

мических  про-

цессов  и си-

стем. 

Владеть  прие-

мами прогно-

зирования про-

текания и 

управления 

химическими 

процессами для 

Термодинамиче-

ский подход к 

описанию свойств 

материалов и 

процессов их по-

лучения  

Основные термо-

динамические 

функции и соот-

ношения между 

ними 

Направление про-

текания  процес-

сов в физико-

химических си-

стемах  

Скорость и меха-

низм химического 

процесса. 

Диффузионная и 

химическая кине-

тика гетероген-

Лекции, ла-

бораторные 

работы, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние,  

отчет 

по ла-

бора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные 

работы, 

экзамен 



решения про-

фессиональных 

задач в области 

получения ма-

териалов и 

структур с за-

данными со-

ставом и свой-

ствами  для 

устройств и 

систем фото-

ники и элек-

троники. 

ных процессов. 

Ионные  равнове-

сия и термодина-

мические свой-

ства растворов 

электролитов. 

Энтальпия гидра-

тации  

Диссоциация кар-

бонатов 

Фотометрическое 

изучение кинети-

ки разложения 

комплексного 

иона триоксалата 

марганца  

Химическое рав-

новесие  

Константа не-

устойчивости 

комплексных со-

единений  

Качественное и 

количественное  

описание  хими-

ческих превраще-

ний  

Расчеты термоди-

намических пара-

метров химиче-

ского процесса  

Расчеты кинети-

ческих парамет-

ров химического 

процесса  

Управление хи-

мическими пре-

вращениями ве-

ществ: термоди-

намические и ки-

нетические аспек-

ты, константа 

равновесия.  

Механизм  и  ки-

нетика  процессов  

окисления    ме-

таллов   и полу-

проводников 

(окисление крем-

ния, травление 

полупроводников 

и т.д.) . Фотохи-

мические реакции 

в технологии про-



изводства элек-

тронных средств. 

Применение не-

органических  со-

единений и хими-

ческих систем на 

их основе  в тех-

нологиях  созда-

ния устройств  и 

систем фотоники 

и электроники. 

Химическая тер-

модинамика  

Химическая кине-

тика  

Особенности про-

текания химиче-

ских процессов в 

растворах  

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Примеры контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

 

1. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа, значения и физический 

смысл. Правила Клечковского, Паули, Гунда. Электронная конфигурация атомов и ионов. 

 

2. Охарактеризуйте пространственное строение молекулы PF3  с использованием 

метода валентных связей. Определите гибридизацию центрального атома.  Напишите 

электронные конфигурации атомов, составляющих данную молекулу, в основном и воз-

бужденном состоянии. 

 

3. Определите с помощью метода молекулярных орбиталей будет ли существовать 

частица Не2
+

. Рассчитайте порядок связи. Парамагнитна или диамагнитна она? 

 

4. Через 100 мл раствора, содержащего 0,5 моль/л гидроксида кальция, пропустили 

3,36 л диоксида углерода, взятого при нормальных условиях. Найти массу осадка, образо-

вавшегося в результате реакции.  

 

5. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следую-

щие превращения. Уравнения реакций запишите в молекулярном и ионно-молекулярных 

(полном и сокращенном) видах. Назовите соединения.  

 

N2O5 → HNO3 → PbOHNO3→ Pb(NO3)2 → PbBr2  

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

 

1. Термодинамическое и кинетические условие химического равновесия. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле-Шателье и его применение на конкретной реакции. 

 

2. Рассчитайте энтальпию приведенной ниже реакции  и количество тепло-

ты, выделяющейся при сгорании 10 г бензола С6Н6 

С6Н6 (ж.) + 7,5 О2 (г.) = 6 СО2 (г.) + 3 Н2О (ж.). 

Укажите тип реакции (эндо- или экзотермическая). 

 С6Н6 (ж.) СО2 (г.) Н2О (ж.) 

 кДж/моль 82,9 -393,5 -285,8 

 

3. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до 

начала реакции были: С0 (N2) = 0,04 моль/л; С0 (О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия 

концентрация NO составила 0,04 моль/л.  Рассчитайте константу равновесия данной реак-

ции  и степени превращения исходных веществ. Как нужно изменить концентрации N2, О2 

и NO, чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции (вправо)? 

 



4. Во сколько раз значение рН 0,1 М раствора серной кислоты меньше значения рН 

0,1 М раствора уксусной кислоты? Диссоциацию серной кислоты считать полной. 

 

5. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с 

другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионно-

молекулярных (полном и сокращенном) видах.  

а) Na3PO4 + MgCl2→  г) BaCO3 + HCl → 

б) Na2SO3 + H2O →    д) KBr + H2O → 

в) Ni(NO3)2 + NaOH →  e) Al2(SO4)3 + KCl → 

 

 

Критерии оценки задания 

Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи-

тывается как среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.   

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 

процессов и систем, оценивается в 5 баллов, если  

1)  приведена схема системы   или процесса, описываемого в задаче, и алгоритм 

решения; 

2)  приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них вели-

чин и указанием размерности; 

3)  отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных и априорных 

данных, необходимых для проведения расчетов; 

4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся 

теоретических основ задания; 

5) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  рас-

хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%. 

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь-

зованием уравнений реакций, оценивается в 5 баллов, если  

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,  

2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ; 

3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты; 

4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравне-

ний; 

5) приведены условия протекания процесса.  

Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечис-

ленных выше пунктов. 

В ином случае выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе включает  

- название и цель лабораторной работы; 

- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 

- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.); 

- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, 

в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения 



наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных, необ-

ходимы графики и рисунки и т.п.,  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 

Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лаборатор-

ной работы отражены все представленные выше пункты в корректной форме.  

Пример теста 

 

1.  Сколько электронов содержит частица Al
3+

 ? 

а) 27  б) 13  в) 16  г) 10 

2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются …  

а) NaHCO3   б) HCOOK   в) (NH4)2SO4  г) К3PO4  

3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»: 

а) NaHSO3  б) NaHS   в) Na2SO4   г) Na2SO3 

4. Термодинамическая система – это: 

а)  тело, находящееся при определенной температуре и давлении; 

б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и 

давлении; 

в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фак-

тически обособленная от окружающей  среды; 

г) превращение веществ при определенной температуре и давлении. 

5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид: 

а) H = U+ pV 

б) Q = ΔU+ A    

в) Q = H2 – H1 = ΔH 

г) Q = H + U 

6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции  2 А + В → 2 С 

а)  

б)  

в)  

г)  

7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению: 

а) ΔG = ΔH + T ΔS 

б) ΔG = ΔH - T ΔS
 

 ;  

в) ΔG = ΔH +  ΔS; 

г) ΔG = ΔH -  ΔS 

8. Скорость химической реакции – это: 

а) изменение природы веществ, участвующих в реакции; 

б) изменение концентрации  одного из исходных веществ или одного из продуктов реак-

ции в единицу времени ;  

в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции; 

г) выделение или поглощение теплоты. 

9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции  2 А 

+ В → 2 С 

a) υ = k·С (A)· С(B) 

б) υ = k·С(C)
2
 

в)  υ = k·С(A)
2
· С(B) 

г)  

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции, 

называются: 

а) эмульгаторами; 



б) катализаторами;  

в) гомогенизаторами; 

г) растворителями.  

 11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия  химиче-

ской реакции  2 А + В → 2 С 

а)  

б) k·С(A)
2
· С(B) 

в) k·С(C)
2
 

г)  

12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это 

… 

а) Молярность  

б) Моляльность 

в) Нормальность 

г) Массовая доля 

13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду: 

а) KOH, HNO3, H2SO4 

б) H2S, H2SO3, H2SO4 

в) MgCl2, CH3COOH, NaOH 

г) H2S, CH3COOH, H2SO3 

14. Уравнению реакции  

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O  

соответствует сокращенное ионное уравнение  

а) H
+
 + OH 

–
 = H2O 

б) Cu
 2+

 + SO4
2–

 = Cu SO4 

в) H2SO4 + Cu
 2+

 = CuSO4 + H2O 

г) Cu(OH)2 + 2H
+
 = Cu

2+
 + 2H2O 

 15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора  

а) рН = lg [H
+
] 

б) рН = – lg [H
+
] 

в) рН = ln [H
+
] 

г) рН = – ln [H
+
] 

   

 

Критерии оценки 

Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов: 

 

 

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Количество 

правильных 

ответов 

8 и менее 9-11 11-13 13 и более 

 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

вариант от-

вета 

г а а в б б б б в б г а а г б 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5 способностью применять современные методы анализа, обработки и 

представления информации в сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает  принципы описания химических систем и протекающих в них 

процессов.  

 

Химические системы различного типа как основа материалов и структур для 

устройств и систем фотоники и электроники.  Понятие о материи, веществе и поле. Взаи-

мосвязь «состав – структура – свойства». Простые и сложные вещества. Органические и 

неорганические соединения. Чистое вещество и смесь веществ. Чистые и сверхчистые ве-

щества.  Материал как смесь веществ.  Количественное описание химических систем. 

Концентрация. Макрокомпоненты, микрокомпоненты и примеси. Гомогенные, гетероген-

ные и дисперсные системы. Элементный и фазовый состав материала.  Наночастицы и 

наноструктуры. Растворы.  

Основные модели и теории в описании химических соединений 

. Строение атома. Атомно-молекулярное учение. Планетарная модель Резерфорда. 

Постулаты Н. Бора. Электронное облако и атомная орбиталь. Квантово-механическая мо-

дель атома. Квантовые числа, значения и физический смысл. Правила Клечковского, Пау-

ли, Гунда. Электронная конфигурация атомов и ионов.  Периодическая система химиче-

ских элементов и ее связь с электронной конфигурацией элемента. Периодичность изме-

нения основных характеристик элементов (радиус, энергия ионизации, энергия сродства к 

электрону, электроотрицательность). Периодичность изменения металлических и неме-

таллических, кислотно-основных свойств. Химическая связь. Определение и характери-

стики химической связи. Правило октета. Валентность и степень окисления. Виды хими-

ческих связей. Ковалентная связь: обменный и донорно-акцепторный механизмы образо-

вания. Виды химической связи: σ и π связи. Механизм образования двойных и тройных 

связей. Метод валентных связей. Связь пространственной структуры и геометрии молекул 

с электронным строением. Гибридизация. Теория взаимного отталкивания электронных 

пар.  Метод молекулярных орбиталей и электронное строение молекул. Связывающие и 

разрыхляющие молекулярные орбитали.  Ионная связь. Металлическая связь. Межмоле-

кулярные взаимодействия. Ван-дер-вальсовы силы. Ориентационное,  индукционное и 

дисперсионное взаимодействия. Водородная связь и ее влияние на свойства веществ.  

Особенности строения комплексных  соединений. Комплексные (координацион-

ные) соединения. Внутренняя и внешняя сферы (примеры). Катионные, анионные и 

нейтральные комплексы (примеры). Центральный атом (комплексообразователь), лиган-

ды, координационное число (примеры). Молекулярные и анионные лиганды. Моно-, би- и 

полидентантные лиганды. Комплексоны. Хелатные комплексы. Координационные числа 

комплексов с полидентантными лигандами. Описание строения комплексных соединений 

с позиции метода валентных связей. Гибридизация.  Принципы образования тетраэдриче-

ских и октаэдрических  комплексов (примеры).  Описание строения комплексных соеди-

нений с позиции теории кристаллического поля. Энергия расщепления и влияющие на нее 

факторы. Спектрохимический ряд лигандов. Эффект Яна-Теллера. Магнитные и оптиче-

ские свойства комплексных соединений. Их объяснение с позиций МВС и ТКП. Описание 

строения комплексных соединений с позиции метода молекулярных орбиталей. 

Особенности  строения вещества в конденсированном состоянии. Кристаллическая 

решетка. Структура идеальных кристаллов. Основные типы кристаллических структур. 

Дефекты структуры реальных кристаллов. Зонная теория кристаллов.   

Качественное и количественное  описание  химических превращений. Основные 

принципы  описания химических процессов с использованием уравнений реакций. Прави-

ла составления полного и сокращенного ионно-молекулярных видов уравнений реакций. 



Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства 

состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов. 

Основные термодинамические и кинетические характеристики, используемые при 

описании химических процессов.  

 

ОПК-6 способностью осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению профессиональных задач, способно-

стью к профессиональному росту 

 

Обучающийся знает принципы и задачи экспериментального исследования  хими-

ческих систем и протекающих в них процессов.  

 

Особенности исследования химических систем: определение качественного и ко-

личественного химического состава, определение структуры соединений и смесей на их 

основе, определение термодинамических и кинетических параметров химических процес-

сов.  

Химический анализ как метод научного исследования и обеспечения качества и 

эффективности производства электронных средств. Роль химического анализа в разработ-

ке материалов и изделий электронной техники, в организации оперативного контроля и 

управления технологическими процессами производства электронных средств, диагно-

стике и прогнозировании качества  электронных средств. 

Химические методы исследования (титриметрия, гравиметрия). Инструментальные 

методы исследования (электрохимические, оптические, хроматографические). Микроско-

пия как способ исследования структуры поверхности материала.  

Правила и формы представления результатов измерений при проведении химиче-

ского эксперимента. Погрешность измерения. Проверка наличия зависимости между изу-

чаемыми  величинами.  

 

ПК-2 способностью ставить, формализовать и решать задачи, умением си-

стемно анализировать научные проблемы, генерировать новые идеи и создавать но-

вое знание 

 

Обучающийся знает  основные законы и теории химии, применяемые при описании 

и управлении химическими процессами.  

 

Термодинамический подход к описанию свойств материалов и процессов их полу-

чения. Предмет и основные понятия химической термодинамики. Типы термодинамиче-

ских процессов. Три закона химической термодинамики, их текстовые и математические 

формулировки. Энергетические характеристики термодинамических систем. Принципы 

термохимических расчетов, закон Гесса и следствия из него. Направление протекания 

процессов. Энтропия. Условия самопроизвольности процессов в закрытых и открытых си-

стемах.  

Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции 

от концентрации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных, 

сложных и обратимых реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно  

правилу Вант-Гоффа и уравнению Аррениуса, вид энергетической диаграммы. Энергия и 

механизмы активации химических реакций. Термоактивационные процессы. Диффузион-

ная и химическая кинетика гетерогенных процессов.  

Общие условия равновесия и направления протекания процессов. Уравнение изо-

термы Вант-Гоффа. Термодинамическое условие химического равновесия, влияние изме-

нения параметров системы на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье). 

Кинетическое условие химического равновесия. Механизм  и  кинетика  процессов  окис-

ления    металлов   и полупроводников. Кинетика термического окисления кремния. Кине-

тика химического травления полупроводников. Кинетика химического транспорта ве-



ществ в проточных системах. Кинетика химического транспорта веществ в сэндвич-

системах.  Фотохимические реакции в технологии производства электронных средств. 

Управление ионными процессами в водных растворах электролитов. Причины и 

закономерности процесса  электролитической  диссоциации, особенности  электролитиче-

ской диссоциации воды, параметры, влияющие на степень диссоциации (добавление од-

ноименного иона, закон разведения Оствальда). Закономерности протекания ионообмен-

ных реакций, в том числе гидролиза и реакций образования малорастворимых соедине-

ний,  условие образования и растворения осадка. Равновесия в растворах комплексных 

соединений. Термодинамическая и кинетическая устойчивость комплексных соединений. 

Константа устойчивости. Константа нестойкости. Ионное равновесие и термодинамиче-

ские свойства растворов электролитов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 способностью применять современные методы анализа, обработ-

ки и представления информации в сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся умеет использовать современные способы обработки информации  

при описании химических и физико-химических процессов. 

Задание 

При экспериментальном изучении скорости реакции разложения N2O5 в CCl4 изме-

ряли объем кислорода x, выделяющегося через различные промежутки времени τ: 

τ, с   600  1200  1800  2400  ∞ 

x см³   6,3  11,4  15,53 18,9  34,75 

Какие параметры изучаемого процесса можно рассчитать, исходи из представлен-

ных данных? Какие способы обработки информации для этого необходимо использовать?  

 

 

Обучающийся владеет навыками работы с современным программным обеспече-

нием, необходимым для обработки результатов эксперимента по исследованию химиче-

ских систем. 

Задание 

При экспериментальном изучении скорости реакции разложения N2O5 в CCl4 изме-

ряли объем кислорода x, выделяющегося через различные промежутки времени τ: 

τ, с   600  1200  1800  2400  ∞ 

x см³   6,3  11,4  15,53 18,9  34,75 

С использованием возможностей современного программного обеспечения, докажите, что 

реакция имеет первый порядок, определите константу скорости и период полураспада ре-

акции. 

 

ОПК-6 способностью осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению профессиональных задач, способно-

стью к профессиональному росту 

 

Обучающийся умеет проводить химический эксперимент с использованием мето-

дических указаний, описывать и обрабатывать результаты эксперимента, сопоставлять 

экспериментальные и теоретические данные и  формулировать выводы на их основе. 

Задание 

При проведении эксперимента установлено, что при погружении медной пластинки 

в раствор  соляной кислотой видимых изменений не наблюдается, а при прикосновении 

цинковой пластинки к медной пластинке, опущенной в кислоту, на меди начинается бур-

ное выделение газа. 



Дайте объяснение наблюдаемым явлениям.  Опишите протекающие процессы с ис-

пользованием уравнений анодного и катодного процессов, уравнений реакций в молеку-

лярном и ионно-молекулярном видах.  

 

Обучающийся владеет навыками использования учебной и научной литературы для 

приобретения новых знаний и умений в области исследования химических систем и про-

текающих в них процессов. 

Задание 

Прочитайте текст, описывающий применение принципа Ле Шателье для определе-

ния смещения равновесия, и ответь на ряд вопросов 

«Если на систему, находящуюся в равновесии, оказывать внешнее воздействие, то 

равновесие смещается в том направлении, которое ослабляет эффект внешнего воздей-

ствия. 

Так, повышение температуры системы вызывает смещение равновесия в сторону 

эндотермического процесса, который протекает с поглощением тепла, а понижение тем-

пературы – в сторону экзотермического процесса, идущего с выделением тепла. Измене-

ние давления оказывает влияние на равновесие газофазных процессов и мало влияет на 

равновесное состояние систем, где все участники находятся в конденсированном состоя-

нии. Повышение давления в системе смещает равновесие в сторону процесса, сопровож-

дающегося образованием меньшего числа молей газообразных веществ, понижение дав-

ления – в сторону процесса, идущего с увеличением числа молей газов.  

Смещение равновесия может быть вызвано изменением концентрации одного из 

компонентов: добавлением вещества в равновесную систему или выводом его из системы. 

По принципу Ле Шателье при изменении концентрации одного из участников реакции 

равновесие смещается в сторону, компенсирующую изменение, т. е. при увеличении кон-

центрации одного из исходных веществ – в правую сторону, а при увеличении концентра-

ции одного из продуктов реакции – в левую.» 

Вопросы: 

В растворе установилось равновесие, описываемое следующим уравнением:  

2 CrO4
2-

   +   2  H
+
  ⇄   Cr2O7

2-
  +  H2O 

                                       желтый                            оранжевый 
Что необходимо сделать, чтобы окраска раствора стала желтой?  Что необходимо 

сделать, чтобы окраска раствора стала оранжевой?   

 

ПК-2 способностью ставить, формализовать и решать задачи, умением си-

стемно анализировать научные проблемы, генерировать новые идеи и создавать но-

вое знание 

 

Обучающийся умеет  проводить расчеты основных параметров  химических  про-

цессов  и систем.. 

Задание 

Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 

· 10
-5

). Предположите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ под-

твердите расчетами. 

 

Обучающийся владеет приемами прогнозирования протекания и управления хими-

ческими процессами для решения профессиональных задач в области получения материа-

лов и структур с заданными составом и свойствами  для устройств и систем фотоники и 

электроники. 

Задание 

Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с 

другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионно-

молекулярных (полном и сокращенном) видах. Для окислительно-восстановительных ре-



акций укажите окислитель и восстановитель, напишите уравнения процессов окисления и 

восстановления. Назовите соединения. 

Na2SO4 + KOH→    Ca(NO3)2+ H2O → 

Al(OH)3 + KOH →   PbO + HNO3→ 
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Факультет электроники и приборостроения  

 

Кафедра химии 
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(код и наименование направления подготовки) 

 

" Устройства и системы фотоники и элек-троники " 

(профиль (программа)) 

 

Общая химия 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Химическая связь. Валентность и степень окисления. Виды химических связей. 

Ковалентная связь: обменный и донорно-акцепторный механизмы образования. 

Метод валентных связей и пространственное строение молекул. Гибридизация. 

Метод молекулярных орбиталей и электронное строение молекул. 

 

2. При изучении кинетики реакции омыления 0,01М раствора метилацетата 0,01М 

раствором NaOH при 25 ˚C получили следующие данные: 

t, с        180 300 420 600 

x, моль 2.60 3.66 4.50 5.36·10¯³ 

где x – количество прореагировавшего NaOH. 

Показать графически, что эта реакция второго порядка и рассчитать константу 

скорости реакции. 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с 

другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионно-

молекулярных (полном и сокращенном) видах.  

 

а) K2CO3 + H2O →  г) Zn(OH)2 + HNO3  → 

б) NH4Cl + H2SO4 →  д) K3PO4 + Ca(NO3)2 → 

в) CaCl2 + H2O →  e) NaOH + H2S → 
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Критерии оценки 

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе-

ния промежуточной аттестации». 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью применять современные методы анализа, обработки и представления ин-

формации в сфере профессиональной деятельности 

Знать прин-

ципы описа-

ния химиче-

ских систем и 

протекающих 

в них процес-

сов. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

принципах 

описания 

химических 

систем и 

протекаю-

щих в них 

процессов. 

 

Фрагмен-

тарные зна-

ния о прин-

ципах опи-

сания хими-

ческих си-

стем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о прин-

ципах описа-

ния химиче-

ских систем 

и протекаю-

щих в них 

процессов. 

 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

описания 

химических 

систем и 

протекаю-

щих в них 

процессов. 

 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о принципах 

описания 

химических 

систем и 

протекаю-

щих в них 

процессов. 

 

Уметь ис-

пользовать 

современные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описании 

химических и 

физико-

химических 

процессов.  

 

Отсутствие 

умений ис-

пользовать 

современные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описа-

нии химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

процессов.  

 

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользовать 

современные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описа-

нии химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

процессов.  

 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

использовать 

современные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описа-

нии химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

процессов.  

 

В целом 

успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы 

умение ис-

пользовать 

современные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описа-

нии химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

процессов.  

 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать со-

временные 

способы об-

работки ин-

формации  

при описа-

нии химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

процессов.  

 

Владеть ба-

зовыми 

навыками ра-

боты с совре-

менным про-

граммным 

обеспечени-

ем, необхо-

димым для 

обработки 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

работы с со-

временным 

программ-

ным обеспе-

чением, не-

обходимым 

для обработ-

Фрагмен-

тарные 

навыки ра-

боты с со-

временным 

программ-

ным обеспе-

чением, не-

обходимым 

для обработ-

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое ис-

пользование 

навыков ра-

боты с со-

временным 

программ-

ным обеспе-

В целом 

успешное, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

использова-

ние навыков 

работы с со-

временным 

программ-

Успешное и 

системати-

ческое при-

менение ис-

пользование 

навыков ра-

боты с со-

временным 

программ-

ным обеспе-



результатов 

эксперимента 

по исследо-

ванию хими-

ческих си-

стем. 

 

ки результа-

тов экспе-

римента по 

исследова-

нию хими-

ческих си-

стем. 

 

ки результа-

тов экспе-

римента по 

исследова-

нию хими-

ческих си-

стем. 

 

чением, не-

обходимым 

для обработ-

ки результа-

тов экспери-

мента по ис-

следованию 

химических 

систем. 

 

ным обеспе-

чением, не-

обходимым 

для обработ-

ки результа-

тов экспе-

римента по 

исследова-

нию хими-

ческих си-

стем. 

 

чением, не-

обходимым 

для обработ-

ки результа-

тов экспе-

римента по 

исследова-

нию хими-

ческих си-

стем. 

 

ОПК-6 способностью осуществлять научный поиск и разработку новых перспективных подходов 

и методов к решению профессиональных задач, способностью к профессиональному росту 

Знать прин-

ципы и зада-

чи экспери-

ментального 

исследования  

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов.  

Отсутствие 

базовых зна-

ний о прин-

ципах и зада-

чах экспери-

ментального 

исследования  

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

Фрагментар-

ные знания о 

принципах и 

задачах экс-

перименталь-

ного исследо-

вания  хими-

ческих си-

стем и проте-

кающих в них 

процессов. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о принципах и 

задачах экс-

перименталь-

ного исследо-

вания  хими-

ческих систем 

и протекаю-

щих в них 

процессов. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о прин-

ципах и зада-

чах экспери-

ментального 

исследования  

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания о 

принципах и 

задачах экс-

перименталь-

ного исследо-

вания  хими-

ческих си-

стем и проте-

кающих в них 

процессов. 

Уметь без-

опасно прово-

дить химиче-

ский экспери-

мент с исполь-

зованием ме-

тодических 

указаний, опи-

сывать и обра-

батывать ре-

зультаты экс-

перимента, 

сопоставлять 

эксперимен-

тальные и тео-

ретические 

данные и  

формулиро-

вать выводы 

на их основе. 

Отсутствие 

умений без-

опасно про-

водить хими-

ческий экспе-

римент с ис-

пользованием 

методических 

указаний, 

описывать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

та, сопостав-

лять экспе-

рименталь-

ные и теоре-

тические 

данные и  

формулиро-

вать выводы 

на их основе. 

Частично 

освоенное 

умение без-

опасно про-

водить хими-

ческий экспе-

римент с ис-

пользованием 

методических 

указаний, 

описывать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

та, сопостав-

лять экспе-

рименталь-

ные и теоре-

тические 

данные и  

формулиро-

вать выводы 

на их основе. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение без-

опасно прово-

дить химиче-

ский экспери-

мент с ис-

пользованием 

методических 

указаний, 

описывать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента, 

сопоставлять 

эксперимен-

тальные и 

теоретические 

данные и  

формулиро-

вать выводы 

на их основе. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы без-

опасно про-

водить хими-

ческий экспе-

римент с ис-

пользованием 

методических 

указаний, 

описывать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

та, сопостав-

лять экспе-

рименталь-

ные и теоре-

тические 

данные и  

формулиро-

вать выводы 

на их основе. 

Сформиро-

ванное уме-

ние безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

с использова-

нием методи-

ческих указа-

ний, описы-

вать и обра-

батывать ре-

зультаты экс-

перимента, 

сопоставлять 

эксперимен-

тальные и 

теоретиче-

ские данные 

и  формули-

ровать выво-

ды на их ос-

нове. 



Владеть навы-

ками исполь-

зования учеб-

ной и научной 

литературы 

для приобре-

тения новых 

знаний и уме-

ний в области 

исследования 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процессов. 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

учебной и 

научной ли-

тературы для 

приобретения 

новых знаний 

и умений в 

области ис-

следования 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

использова-

ния учебной 

и научной 

литературы 

для приобре-

тения новых 

знаний и 

умений в об-

ласти иссле-

дования хи-

мических си-

стем и проте-

кающих в них 

процессов. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навы-

ков использо-

вания учебной 

и научной ли-

тературы для 

приобретения 

новых знаний 

и умений в 

области ис-

следования 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков ис-

пользования 

учебной и 

научной ли-

тературы для 

приобретения 

новых знаний 

и умений в 

области ис-

следования 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков использо-

вания учеб-

ной и науч-

ной литера-

туры для 

приобретения 

новых знаний 

и умений в 

области ис-

следования 

химических 

систем и про-

текающих в 

них процес-

сов. 

ПК-2 способностью ставить, формализовать и решать задачи, умением системно анализировать 

научные проблемы, генерировать новые идеи и создавать новое знание 

Знать основ-

ные законы и 

теории хи-

мии, приме-

няемые при 

описании и 

управлении 

химическими 

процессами.  

Отсутствие 

базовых зна-

ний об ос-

новных зако-

нах и теориях 

химии, при-

меняемые 

при описании 

и управлении 

химическими 

процессами. 

Фрагментар-

ные знания об 

основных за-

конах и тео-

риях химии, 

применяемые 

при описании 

и управлении 

химическими 

процессами. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

законах и тео-

риях химии, 

применяемые 

при описании 

и управлении 

химическими 

процессами. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных законах и 

теориях хи-

мии, приме-

няемые при 

описании и 

управлении 

химическими 

процессами. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

об основных 

законах и 

теориях хи-

мии, приме-

няемые при 

описании и 

управлении 

химическими 

процессами. 

Уметь  про-

водить расче-

ты основных 

параметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

Отсутствие 

умений про-

водить расче-

ты основных 

параметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

Частично 

освоенное 

умение про-

водить расче-

ты основных 

параметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение про-

водить расче-

ты основных 

параметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние прово-

дить расчеты 

основных па-

раметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

Сформиро-

ванное уме-

ние прово-

дить расчеты 

основных па-

раметров  

химических  

процессов  и 

систем. 

Владеть  при-

емами прогно-

зирования 

протекания и 

управления 

химическими 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

приемов про-

гнозирования 

протекания и 

Фрагментар-

ное примене-

ние приемов 

прогнозиро-

вания проте-

кания и 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение прие-

мов прогнози-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение прие-

мов прогно-

зирования 



процессами 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в области по-

лучения мате-

риалов и 

структур с за-

данными со-

ставом и свой-

ствами  для 

устройств и 

систем фото-

ники и элек-

троники. 

управления 

химическими 

процессами 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач в области 

получения 

материалов и 

структур с 

заданными 

составом и 

свойствами  

для устройств 

и систем фо-

тоники и 

электроники. 

управления 

химическими 

процессами 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач в области 

получения 

материалов и 

структур с 

заданными 

составом и 

свойствами  

для устройств 

и систем фо-

тоники и 

электроники. 

рования про-

текания и 

управления 

химическими 

процессами 

для решения 

профессио-

нальных задач 

в области по-

лучения мате-

риалов и 

структур с 

заданными 

составом и 

свойствами  

для устройств 

и систем фо-

тоники и 

электроники. 

приемов про-

гнозирования 

протекания и 

управления 

химическими 

процессами 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач в области 

получения 

материалов и 

структур с 

заданными 

составом и 

свойствами  

для устройств 

и систем фо-

тоники и 

электроники. 

протекания и 

управления 

химическими 

процессами 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач в области 

получения 

материалов и 

структур с 

заданными 

составом и 

свойствами  

для устройств 

и систем фо-

тоники и 

электроники. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практиче-

ские задания. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

ния, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях  . 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-

шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры химии. 

Протокол № 8 от 05.03.2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-1  

Способен осуществлять 

проектирование и 

конструирование 

оптотехники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов 

    

ПК-1.1 

Определяет условия и 

режимы эксплуатации, 

конструктивные 

особенности 

разрабатываемой 

оптотехники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов; 

знать: характер 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических волноводах;  

уметь: оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе;  

владеть: навыками 

оценки значения 

волноводной частоты 

волновода. 

 

Тема 1.  

Одномодовые и 

многомодовые 

волноводы. 

Лучевой анализ 

многомодовых 

ступенчатых 

волноводов. 

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 2. 

Устоявшийся и 

смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые 

параметры 

многомодовых 

ступенчатых 

оптических 

волноводов.  

Тема 3. 

Волоконно-

оптические 

сенсоры  

 

 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

аудиторная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 
 

ПК-1.2 Разрабатывает технические 

требования и задания на 

проектирование и 

конструирование 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

знать: основные 

подходы и ограничения, 

применяемые для 

построения моделей для 

описания 

распространения 

Тема 1.  

Одномодовые и 

многомодовые 

волноводы. 

Лучевой анализ 

многомодовых 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 



комплексов и их составных 

частей; 

 

волноводного излучения  

уметь: выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного излучения  

при разработке или 

моделировании 

волновода с заданными 

параметрами  

владеть: навыками  

расчета лучевых 

параметров оптических 

волноводов  

ступенчатых 

волноводов. 

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 2. 

Устоявшийся и 

смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые 

параметры 

многомодовых 

ступенчатых 

оптических 

волноводов.  

Тема 3. Модовая 

дисперсия и 

хроматическая 

дисперсия. 

Уширение 

импульса.  

Тема 4. 

Градиентные 

волноводы. 

Анализ 

градиентных 

волноводов в 

рамках скалярной 

теории 

дифракции. 

Лучевой 

инвариант.   

 Тема 5. Понятие 

оператора 

распространения. 

Моды 

градиентных 

волноводов.  

Тема 6. 

Фундаментальные 

свойства мод. 

Гауссовы моды и 

Бесселевы моды. 

Их 

распространение 

в оптических 

волноводах и 

свободном 

пространстве. 

Тема 7. Анализ 

аудиторная 

работа 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



ступенчатых 

слабонаправляющ

их волноводов в 

рамках 

электромагнитной 

теории света. 

Тема 8. 

Распространение 

вращающихся 

пучков в 

оптических 

волноводах и 

свободном 

пространстве 

 

Тема 9. 

Ввод/вывод 

волноводного 

излучения. 

Приемный угол. 

 

ПК-1.3 Осуществляет 

проектирование и 

конструирование 

оптических, оптико-

электронных, механических 

блоков, узлов и деталей, 

определение номенклатуры 

и типов комплектующий 

изделий; 

 

 

знать: области 

применения оптических 

волноводов и 

перспективы развития 

оптических 

телекоммуникаций 

уметь: осуществлять 

выбор оптических 

волноводных элементов 

для создания оптических 

приборов с заданными 

характеристиками 

владеть: методикой 

прогнозной оценки 

величины уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Тема 1. 

Дифференциация 

оптических 

волноводов по 

диапазону, 

применения, 

модовому 

составу.  

Тема 2. Свойства 

и приложения 

одномодовых и 

многомодовых 

пучков.  

Тема 3. Фотонно-

кристаллические 

оптические 

волокна и их 

применение 

Тема 4. 

Формирование и 

селекция 

волноводных мод 

методами 

дифракционной 

оптики 

Тема 5. WDM и 

MDM подходы к 

уплотнению 

каналов связи в 

оптических  

телекоммуникаци

онных системах 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

аудиторная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



Тема 6. 

Волоконно-

оптические 

сенсоры  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. При смешанном типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

c) как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления сердечника ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления оболочки 

b) меньше значения показателя преломления оболочки 

c) больше значения показателя преломления оболочки 

 

 

3. Для уменьшения влияния межмодовой дисперсии используют 

a) ступенчатый профиль 

b) градиентный профиль 

c) пологий профиль 

 

 

4. Гауссовы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Значение интеграла перекрытия лежит в диапазоне 

a) от 0 до 1 

b) от -1 до 0 

c) от -1 до 1 

 

 

6. В состав бездифракционного пучка входят  

a) моды с одинаковым значением постоянной распространения 

b) моды с различными значениями постоянной распространения 

c) все моды 

 

 

 

7. Для каналируемого распространения излучения в многомодовом ступенчатом 

волноводе необходимо  

a) выполнение условия полного внутреннего отражения 

b) выполнение условия пространственного рассеяния 

c) выполнение условия полного внутреннего отражения либо распространения 

вдоль оптической оси волновода 

 

8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Эрмита с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a) да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 



 

 9. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a)  да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

10. Какое из перечисленных свойств не относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) взаимная ортогональность 

c) нелинейность 

 

 

Правильные ответы: 1c; 2c; 3b; 4a; 5a; 6а; 7с; 8a; 9a; 10c 

 

Тест 2 

1. При устоявшемся типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

с)   как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления оболочки ступенчатого волновода должно 

быть 

a) равно значению показателю преломления сердечника 

b) меньше значения показателя преломления сердечника 

c) больше значения показателя преломления сердечника 

 

 

3. Для уменьшения влияния хроматической дисперсии используют 

a) спектральные фильтры 

b) градиентный профиль 

c) ступенчатый профиль 

 

 

4. Бесселевы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

 

 

5. Постоянные распространения у двух мод Гаусса-Эрмита одинаковы, если 

a) у них равны суммы первых и вторых индексов 

b) у них равны произведения первых и вторых индексов 

c) равны производные модовых функций 

 

 

 

6. Гауссовы пучки при распространении в свободном пространстве  

a) сохраняют поперечную структуру с точностью до значения модового радиуса 



b) полностью сохраняют поперечную структуру 

c) не сохраняют поперечную структуру 

 

 

7. Эффект уширения импульса проявляется  

a) больше у одномодовых волноводов; 

b) больше у многомодовых волноводов; 

с) одинакова для одномодовых волноводов и многомодовых волноводов. 

  
8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с 

индексами (m,0) и (0,m) 

a)  да (если m не равно 0) 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

9. Существуют ли веществозначные модовые функции Гаусса-Лагерра 

a)  да, если второй индекс моды равен 0 

b) нет 

c) да, если второй индекс моды не равен 0 

 

10. Какое из перечисленных свойств относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) полихроматичность 

c) нелинейность 

 

Правильные ответы: 1a; 2b; 3a; 4b; 5a; 6a; 7b; 8a; 9a; 10a 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объясните разницу между каналируемыми модами, воздушно-радиационными 

модами и модами подложки. 

2. Чем отличаются ступенчатые и градиентные  волноводы? 

3. Дайте определение оператора распространения света в волноводной среде 

4. Что такое бездифракционные многомодовые пучки и каковы их практические 

приложения? 

5. Что такое моды лазерного излучения?  



6. Объясните разницу между устоявшимся и смешанным режимами 

распространения.  

7. Что такое лучевые параметры волновода? Как рассчитываются лучевые 

параметры ступенчатых многомодовых волноводов?  

8. Как устроены и для чего применяются волноводы с градиентным профилем? 

9. Перечислите фундаментальные свойства мод лазерного излучения. 

10. Перечислите свойства гауссовых мод (мод Гаусса-Лагерра и Гаусса-Эрмита) 

11. Объясните разницу между межмодовой и хроматической дисперсией 

12. Что такое разложение светового распределения по модовому базису?  

13. Объясните разницу между продольно-модовым (WDM) и поперечно-модовым 

(MDM) уплотнением каналов связи.  

14.  Что такое интеграл перекрытия и каковы его свойства? 

15. Что такое линейно-поляризованные моды? 

16. Приведите пример метода амплитудно-фазового кодирования тонкого 

оптического элемента 

17. Какой должна быть комплексная функция пропускания тонкого оптического 

элемента, предназначенного для измерения парциальной мощности заданной моды 

в освещающем пучке? 

18. Сформулируйте закон Снеллиуса 

19. Что такое функция комплексного пропускания тонкого оптического элемента? 

20. Что такое cдвиг Гуса-Хенхена? 

21. Что такое число отсечки? 

22. Сформулируйте условие полного внутреннего отражения. 

23. Опишите принцип действия волоконно-оптических датчиков давления. 

24. Что такое приемный угол? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

дифракционный оптический элемент, предназначенный для формирования 

одномодового пучка Гаусса-Эрмита. Для кодирования амплитуды использовать 

метод Кирка-Джонса. (в среде ПО Quick-DOE) 

2. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

дифракционный оптический элемент, предназначенный для формирования 

одномодового пучка Гаусса-Лагерра. Для кодирования амплитуды использовать 

метод Кирка-Джонса. (в среде ПО Quick-DOE) 

3. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, промоделировать прохождение  

одномодового пучка Гаусса-Эрмита через линзовый каскад (в среде ПО Quick-

DOE). Оценить изменение модового радиуса пучка (численно и аналитически). 

4. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, промоделировать прохождение  

одномодового пучка Гаусса-Лагерра через линзовый каскад (в среде ПО Quick-

DOE). Оценить изменение модового радиуса пучка (численно и аналитически). 

5. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

бинарный дифракционный оптический элемент, предназначенный для 

исследования поперечно-модового состава волноводного излучения (в среде ПО 

Quick-DOE) 

6. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

бинарный дифракционный оптический элемент, предназначенный для 

формирования одномодового пучка (в среде ПО Quick-DOE)  

 

 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 



владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: 

1. Отличие характера распространения света в многомодовых ступенчатых и градиентных 

волокнах 



2. Отличие характера распространения света в одномодовых и многомодовых волокнах 

3.Влияние изгиба волокна на распространение волноводного излучения 

 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей; 

 

Обучающийся знает: основные подходы и ограничения, применяемые для построения 

моделей для описания распространения волноводного излучения: 

 1.  Одномодовые и многомодовые волноводы. Лучевой анализ многомодовых 

ступенчатых волноводов. Полное внутреннее отражение. Каналируемые и 

неканалируемые моды.  

2. Устоявшийся и смешанный режимы распространения. Лучевые параметры 

многомодовых ступенчатых оптических волноводов.  

3. Модовая дисперсия и хроматическая дисперсия. Уширение импульса.  

4. Градиентные волноводы. Анализ градиентных волноводов в рамках скалярной теории 

дифракции. Лучевой инвариант.   

5. Понятие оператора распространения. Моды градиентных волноводов.  

6. Фундаментальные свойства мод. Гауссовы моды и Бесселевы моды. Их 

распространение в оптических волноводах и свободном пространстве. 

7. Анализ ступенчатых слабонаправляющих волноводов в рамках электромагнитной 

теории света 

8. Распространение вращающихся пучков в оптических волноводах и свободном 

пространстве 

9. Устройства ввода-вывода волноводного излучения. Приемный угол. 

 

 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-

электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий  

Обучающийся знает: области применения оптических волноводов и перспективы 

развития оптических телекоммуникаций:  

1. Какова дифференциация оптических волноводов по диапазону, применению, модовому 

составу   

2. Что такое фотонно-кристаллические оптические волокна и каково их применение  

3. Как осуществляется формирование и селекция волноводных мод с помощью методов 

дифракционной оптики  



4. Что такое WDM и MDM подходы к уплотнению каналов связи в оптических  

телекоммуникационных системах  

5. Каково устройство и назначение волоконно-оптических сенсоров  

6. Каковы свойства и приложения одномодовых и многомодовых пучков 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов  

Задание №1. Определить потери в одномодовом волокне при микроизгибе 

заданного радиуса. 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

Обучающийся умеет: выбирать модель для описания распространения 

волноводного излучения при разработке или моделировании волновода с заданными 

параметрами  

Задание №1. В среде ПО Quick-DOE решить задачу 

Промоделировать работу фазового дифракционного оптического элемента, 

формирующего заданное одномодовое распределение (с заданным модовым радиусом) на 

торце градиентного волновода с параболическим профилем. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета лучевых параметров оптических 

волноводов 

Задание №2. В среде scilab: решить задачу 

Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a. Рассчитать лучевые параметры (для угла – 

полупериод осцилляции, оптическую длину пути для многомодового волновода с 

приведенными параметрами. 

. 

 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-

электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий  

Обучающийся умеет: осуществлять выбор оптических волноводных элементов для 

создания оптических приборов с заданными характеристиками 

Задание №1.  В среде scilab решить задачу: 

Известны параметры многомодового оптического волновода: значение показателя 

преломления сердечника nco, значение показателя преломления оболочки ncl, значение 

диаметра сердечника a. Можно ли использовать такой волновод для организации 

ВОЛС  длиной l и максимальной частотой передачи данных f? 

Обучающийся владеет: методикой прогнозной оценки величины уширения 

импульса в многомодовом волноводе  



Задание №2. В среде scilab решить задачу  

Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a и длиной l. Найти оценку сверху величины 

уширения импульса в многомодовом волноводе с приведенными параметрами. 

 

  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: 

Отсутствие знаний 

характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Фрагментарные 

знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Общие, но не 

структурированны

е знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Сформированные 

систематические 

знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

УМЕТЬ: 

Отсутствие 

умений оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе 

Частично 

освоенное умение 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

Сформированное 

умение 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

ВЛАДЕТЬ: 

Отсутствие 

владения 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

Фрагментарное 

применение 

навыков  оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и конструирование 

оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

ЗНАТЬ: основные 

подходы и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения 
 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  

Фрагментарные 

знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 



    излучения  

 

распространения 

волноводного 

излучения  

  

излучения  

 

УМЕТЬ: выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

 

Отсутствие 

умений выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

Частично 

освоенное умение 

выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами  

Сформированное 

умение выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  расчета  

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

Отсутствие 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков  расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов комплектующий 

изделий 

ЗНАТЬ: области 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Отсутствие знаний 

об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

  

Фрагментарные 

знания об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Сформированные 

систематические 

знания об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Отсутствие умений 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  



ВЛАДЕТЬ: 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе 

Отсутствие 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-1  

Способен осуществлять 

проектирование и 

конструирование 

оптотехники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов 

    

ПК-1.1 

Определяет условия и 

режимы эксплуатации, 

конструктивные 

особенности 

разрабатываемой 

оптотехники, оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов; 

знать: характер 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических волноводах;  

уметь: оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе;  

владеть: навыками 

оценки значения 

волноводной частоты 

волновода. 

 

Тема 1.  

Одномодовые и 

многомодовые 

волноводы. 

Лучевой анализ 

многомодовых 

ступенчатых 

волноводов. 

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 2. 

Устоявшийся и 

смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые 

параметры 

многомодовых 

ступенчатых 

оптических 

волноводов.  

Тема 3. 

Волоконно-

оптические 

сенсоры  

 

 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

аудиторная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 
 

ПК-1.2 Разрабатывает технические 

требования и задания на 

проектирование и 

конструирование 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

знать: основные 

подходы и ограничения, 

применяемые для 

построения моделей для 

описания 

распространения 

Тема 1.  

Одномодовые и 

многомодовые 

волноводы. 

Лучевой анализ 

многомодовых 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 



комплексов и их составных 

частей; 

 

волноводного излучения  

уметь: выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного излучения  

при разработке или 

моделировании 

волновода с заданными 

параметрами  

владеть: навыками  

расчета лучевых 

параметров оптических 

волноводов  

ступенчатых 

волноводов. 

Полное 

внутреннее 

отражение. 

Каналируемые и 

неканалируемые 

моды.  

Тема 2. 

Устоявшийся и 

смешанный 

режимы 

распространения. 

Лучевые 

параметры 

многомодовых 

ступенчатых 

оптических 

волноводов.  

Тема 3. Модовая 

дисперсия и 

хроматическая 

дисперсия. 

Уширение 

импульса.  

Тема 4. 

Градиентные 

волноводы. 

Анализ 

градиентных 

волноводов в 

рамках скалярной 

теории 

дифракции. 

Лучевой 

инвариант.   

 Тема 5. Понятие 

оператора 

распространения. 

Моды 

градиентных 

волноводов.  

Тема 6. 

Фундаментальные 

свойства мод. 

Гауссовы моды и 

Бесселевы моды. 

Их 

распространение 

в оптических 

волноводах и 

свободном 

пространстве. 

Тема 7. Анализ 

аудиторная 

работа 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



ступенчатых 

слабонаправляющ

их волноводов в 

рамках 

электромагнитной 

теории света. 

Тема 8. 

Распространение 

вращающихся 

пучков в 

оптических 

волноводах и 

свободном 

пространстве 

 

Тема 9. 

Ввод/вывод 

волноводного 

излучения. 

Приемный угол. 

 

ПК-1.3 Осуществляет 

проектирование и 

конструирование 

оптических, оптико-

электронных, механических 

блоков, узлов и деталей, 

определение номенклатуры 

и типов комплектующий 

изделий; 

 

 

знать: области 

применения оптических 

волноводов и 

перспективы развития 

оптических 

телекоммуникаций 

уметь: осуществлять 

выбор оптических 

волноводных элементов 

для создания оптических 

приборов с заданными 

характеристиками 

владеть: методикой 

прогнозной оценки 

величины уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Тема 1. 

Дифференциация 

оптических 

волноводов по 

диапазону, 

применения, 

модовому 

составу.  

Тема 2. Свойства 

и приложения 

одномодовых и 

многомодовых 

пучков.  

Тема 3. Фотонно-

кристаллические 

оптические 

волокна и их 

применение 

Тема 4. 

Формирование и 

селекция 

волноводных мод 

методами 

дифракционной 

оптики 

Тема 5. WDM и 

MDM подходы к 

уплотнению 

каналов связи в 

оптических  

телекоммуникаци

онных системах 

Лекции, 

практические 

задания, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная  

аудиторная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выполне

ние 

лаборато

рных 

работ 

 



Тема 6. 

Волоконно-

оптические 

сенсоры  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. При смешанном типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

c) как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления сердечника ступенчатого волновода должно быть 

a) равно значению показателю преломления оболочки 

b) меньше значения показателя преломления оболочки 

c) больше значения показателя преломления оболочки 

 

 

3. Для уменьшения влияния межмодовой дисперсии используют 

a) ступенчатый профиль 

b) градиентный профиль 

c) пологий профиль 

 

 

4. Гауссовы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

5. Значение интеграла перекрытия лежит в диапазоне 

a) от 0 до 1 

b) от -1 до 0 

c) от -1 до 1 

 

 

6. В состав бездифракционного пучка входят  

a) моды с одинаковым значением постоянной распространения 

b) моды с различными значениями постоянной распространения 

c) все моды 

 

 

 

7. Для каналируемого распространения излучения в многомодовом ступенчатом 

волноводе необходимо  

a) выполнение условия полного внутреннего отражения 

b) выполнение условия пространственного рассеяния 

c) выполнение условия полного внутреннего отражения либо распространения 

вдоль оптической оси волновода 

 

8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Эрмита с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a) да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 



 

 9. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с индексами (m,n) и 

(n,m) 

a)  да 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

10. Какое из перечисленных свойств не относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) взаимная ортогональность 

c) нелинейность 

 

 

Правильные ответы: 1c; 2c; 3b; 4a; 5a; 6а; 7с; 8a; 9a; 10c 

 

Тест 2 

1. При устоявшемся типе распространения волноводного излучения присутствуют 

a) только каналируемые моды 

b) только неканалируемые моды 

с)   как каналируемые так и неканалируемые моды 

 

2. Значение показателя преломления оболочки ступенчатого волновода должно 

быть 

a) равно значению показателю преломления сердечника 

b) меньше значения показателя преломления сердечника 

c) больше значения показателя преломления сердечника 

 

 

3. Для уменьшения влияния хроматической дисперсии используют 

a) спектральные фильтры 

b) градиентный профиль 

c) ступенчатый профиль 

 

 

4. Бесселевы пучки обладают свойством самовоспроизведения в 

a) градиентной среде с параболическим профилем 

b) свободном пространстве 

c) градиентной среде с косекансным профилем 

 

 

 

5. Постоянные распространения у двух мод Гаусса-Эрмита одинаковы, если 

a) у них равны суммы первых и вторых индексов 

b) у них равны произведения первых и вторых индексов 

c) равны производные модовых функций 

 

 

 

6. Гауссовы пучки при распространении в свободном пространстве  

a) сохраняют поперечную структуру с точностью до значения модового радиуса 



b) полностью сохраняют поперечную структуру 

c) не сохраняют поперечную структуру 

 

 

7. Эффект уширения импульса проявляется  

a) больше у одномодовых волноводов; 

b) больше у многомодовых волноводов; 

с) одинакова для одномодовых волноводов и многомодовых волноводов. 

  
8. Будут ли являться взаимноортогональными моды Гаусса-Лагерра с 

индексами (m,0) и (0,m) 

a)  да (если m не равно 0) 

b) нет 

c) да, если m>1, а n >2 

 

9. Существуют ли веществозначные модовые функции Гаусса-Лагерра 

a)  да, если второй индекс моды равен 0 

b) нет 

c) да, если второй индекс моды не равен 0 

 

10. Какое из перечисленных свойств относится к фундаментальным свойствам 

волноводных мод  

a) самовоспроизведение в волноводной среде  

b) полихроматичность 

c) нелинейность 

 

Правильные ответы: 1a; 2b; 3a; 4b; 5a; 6a; 7b; 8a; 9a; 10a 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. По данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объясните разницу между каналируемыми модами, воздушно-радиационными 

модами и модами подложки. 

2. Чем отличаются ступенчатые и градиентные  волноводы? 

3. Дайте определение оператора распространения света в волноводной среде 

4. Что такое бездифракционные многомодовые пучки и каковы их практические 

приложения? 

5. Что такое моды лазерного излучения?  



6. Объясните разницу между устоявшимся и смешанным режимами 

распространения.  

7. Что такое лучевые параметры волновода? Как рассчитываются лучевые 

параметры ступенчатых многомодовых волноводов?  

8. Как устроены и для чего применяются волноводы с градиентным профилем? 

9. Перечислите фундаментальные свойства мод лазерного излучения. 

10. Перечислите свойства гауссовых мод (мод Гаусса-Лагерра и Гаусса-Эрмита) 

11. Объясните разницу между межмодовой и хроматической дисперсией 

12. Что такое разложение светового распределения по модовому базису?  

13. Объясните разницу между продольно-модовым (WDM) и поперечно-модовым 

(MDM) уплотнением каналов связи.  

14.  Что такое интеграл перекрытия и каковы его свойства? 

15. Что такое линейно-поляризованные моды? 

16. Приведите пример метода амплитудно-фазового кодирования тонкого 

оптического элемента 

17. Какой должна быть комплексная функция пропускания тонкого оптического 

элемента, предназначенного для измерения парциальной мощности заданной моды 

в освещающем пучке? 

18. Сформулируйте закон Снеллиуса 

19. Что такое функция комплексного пропускания тонкого оптического элемента? 

20. Что такое cдвиг Гуса-Хенхена? 

21. Что такое число отсечки? 

22. Сформулируйте условие полного внутреннего отражения. 

23. Опишите принцип действия волоконно-оптических датчиков давления. 

24. Что такое приемный угол? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

дифракционный оптический элемент, предназначенный для формирования 

одномодового пучка Гаусса-Эрмита. Для кодирования амплитуды использовать 

метод Кирка-Джонса. (в среде ПО Quick-DOE) 

2. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

дифракционный оптический элемент, предназначенный для формирования 

одномодового пучка Гаусса-Лагерра. Для кодирования амплитуды использовать 

метод Кирка-Джонса. (в среде ПО Quick-DOE) 

3. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, промоделировать прохождение  

одномодового пучка Гаусса-Эрмита через линзовый каскад (в среде ПО Quick-

DOE). Оценить изменение модового радиуса пучка (численно и аналитически). 

4. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, промоделировать прохождение  

одномодового пучка Гаусса-Лагерра через линзовый каскад (в среде ПО Quick-

DOE). Оценить изменение модового радиуса пучка (численно и аналитически). 

5. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

бинарный дифракционный оптический элемент, предназначенный для 

исследования поперечно-модового состава волноводного излучения (в среде ПО 

Quick-DOE) 

6. Пользуясь методами скалярной теории дифракции, рассчитать и промоделировать 

бинарный дифракционный оптический элемент, предназначенный для 

формирования одномодового пучка (в среде ПО Quick-DOE)  

 

 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 



владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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 1. Модовая дисперсия и хроматическая дисперсия. Уширение импульса 

2. Понятие оператора распространения. Моды градиентных волноводов. 

 3. Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя 

преломления оболочки ncl, диаметра сердечника a. Рассчитать лучевые 

параметры (для угла – полупериод осцилляции, оптическую длину пути 

для многомодового волновода с приведенными параметрами. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

 

Обучающийся знает: 

1. Отличие характера распространения света в многомодовых ступенчатых и градиентных 

волокнах 



2. Отличие характера распространения света в одномодовых и многомодовых волокнах 

3.Влияние изгиба волокна на распространение волноводного излучения 

 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей; 

 

Обучающийся знает: основные подходы и ограничения, применяемые для построения 

моделей для описания распространения волноводного излучения: 

 1.  Одномодовые и многомодовые волноводы. Лучевой анализ многомодовых 

ступенчатых волноводов. Полное внутреннее отражение. Каналируемые и 

неканалируемые моды.  

2. Устоявшийся и смешанный режимы распространения. Лучевые параметры 

многомодовых ступенчатых оптических волноводов.  

3. Модовая дисперсия и хроматическая дисперсия. Уширение импульса.  

4. Градиентные волноводы. Анализ градиентных волноводов в рамках скалярной теории 

дифракции. Лучевой инвариант.   

5. Понятие оператора распространения. Моды градиентных волноводов.  

6. Фундаментальные свойства мод. Гауссовы моды и Бесселевы моды. Их 

распространение в оптических волноводах и свободном пространстве. 

7. Анализ ступенчатых слабонаправляющих волноводов в рамках электромагнитной 

теории света 

8. Распространение вращающихся пучков в оптических волноводах и свободном 

пространстве 

9. Устройства ввода-вывода волноводного излучения. Приемный угол. 

 

 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-

электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий  

Обучающийся знает: области применения оптических волноводов и перспективы 

развития оптических телекоммуникаций:  

1. Какова дифференциация оптических волноводов по диапазону, применению, модовому 

составу   

2. Что такое фотонно-кристаллические оптические волокна и каково их применение  

3. Как осуществляется формирование и селекция волноводных мод с помощью методов 

дифракционной оптики  



4. Что такое WDM и MDM подходы к уплотнению каналов связи в оптических  

телекоммуникационных системах  

5. Каково устройство и назначение волоконно-оптических сенсоров  

6. Каковы свойства и приложения одномодовых и многомодовых пучков 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов  

Задание №1. Определить потери в одномодовом волокне при микроизгибе 

заданного радиуса. 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и 

конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их 

составных частей 

Обучающийся умеет: выбирать модель для описания распространения 

волноводного излучения при разработке или моделировании волновода с заданными 

параметрами  

Задание №1. В среде ПО Quick-DOE решить задачу 

Промоделировать работу фазового дифракционного оптического элемента, 

формирующего заданное одномодовое распределение (с заданным модовым радиусом) на 

торце градиентного волновода с параболическим профилем. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета лучевых параметров оптических 

волноводов 

Задание №2. В среде scilab: решить задачу 

Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a. Рассчитать лучевые параметры (для угла – 

полупериод осцилляции, оптическую длину пути для многомодового волновода с 

приведенными параметрами. 

. 

 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-

электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов 

комплектующий изделий  

Обучающийся умеет: осуществлять выбор оптических волноводных элементов для 

создания оптических приборов с заданными характеристиками 

Задание №1.  В среде scilab решить задачу: 

Известны параметры многомодового оптического волновода: значение показателя 

преломления сердечника nco, значение показателя преломления оболочки ncl, значение 

диаметра сердечника a. Можно ли использовать такой волновод для организации 

ВОЛС  длиной l и максимальной частотой передачи данных f? 

Обучающийся владеет: методикой прогнозной оценки величины уширения 

импульса в многомодовом волноводе  



Задание №2. В среде scilab решить задачу  

Известны значения показателя преломления сердечника nco, показателя преломления 

оболочки ncl, диаметра сердечника a и длиной l. Найти оценку сверху величины 

уширения импульса в многомодовом волноводе с приведенными параметрами. 

 

  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-1.1 Определяет условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ЗНАТЬ: 

Отсутствие знаний 

характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Фрагментарные 

знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Общие, но не 

структурированны

е знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

Сформированные 

систематические 

знания характера 

распространения 

излучения в 

одномодовых и 

многомодовых 

оптических 

волноводах 

УМЕТЬ: 

Отсутствие 

умений оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе 

Частично 

освоенное умение 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

потери энергии 

волновода при 

микроизгибе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

Сформированное 

умение 

оценивать потери 

энергии волновода 

при микроизгибе 

ВЛАДЕТЬ: 

Отсутствие 

владения 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

Фрагментарное 

применение 

навыков  оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

значения 

волноводной 

частоты волновода 

ПК-1.2 Разрабатывает технические требования и задания на проектирование и конструирование 

оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

ЗНАТЬ: основные 

подходы и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения 
 

Отсутствие знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  

Фрагментарные 

знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

подходов и 

ограничения, 

применяемые для 

построения 

моделей для 

описания 

распространения 

волноводного 



    излучения  

 

распространения 

волноводного 

излучения  

  

излучения  

 

УМЕТЬ: выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

 

Отсутствие 

умений выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

Частично 

освоенное умение 

выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать модель 

для описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами  

Сформированное 

умение выбирать 

модель для 

описания 

распространения 

волноводного 

излучения  при 

разработке или 

моделировании 

волновода с 

заданными 

параметрами 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  расчета  

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

Отсутствие 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков  расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

лучевых 

параметров 

оптических 

волноводов 

ПК-1.3 Осуществляет проектирование и конструирование оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов комплектующий 

изделий 

ЗНАТЬ: области 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Отсутствие знаний 

об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

  

Фрагментарные 

знания об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

Сформированные 

систематические 

знания об областях 

применения 

оптических 

волноводов и 

перспективы 

развития 

оптических 

телекоммуникаций 

 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Отсутствие умений 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  

Сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор оптических 

волноводных 

элементов для 

создания 

оптических 

приборов с 

заданными 

характеристиками 

  



ВЛАДЕТЬ: 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе 

Отсутствие 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

прогнозной оценки 

величины 

уширения 

импульса в 

многомодовом 

волноводе  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и успешно выполнившие промежуточные тесты. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и инди-

каторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции. 
- Системы сбора данных. Бортовые электрические и инфор-

мационные интерфейсы 

- Обработка информации. Упаковка телеметрических паке-

тов 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям, отче-

ты по кон-

тролируе-

мой само-

стоятельной 

работе.  

 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
- Реализация численного эксперимента с использованием 

генераторов случайных величин 

- Реализация алгоритма бокса Мюллера для анализа стати-

стического распределения с заданными параметрами 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная ра-

бота 
-Итеративный аналитический расчёт магнитного актуатора 

- Итеративный аналитический расчёт ионного источника с 

электронным ударом 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции. 
- Задача постановки эксперимента. Первичные преобразова-

тели физических величин 

- Численное моделирование процессов в НА, на примере 

решения двумерного уравнения Лапласа 

- Генераторы случайных величин с заданным распределени-

ем 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
-  Численное моделирование задачи электростатики на дву-

мерной сетке 

- Численное моделирование движения заряженных частиц в 

изменяющемся поле 

- Разработка формата упаковки телеметрического пакета с 

заданными характеристиками 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример задач практического задания 

1. Разработать программный модуль формирующий пакет ионов с заданным вероят-

ностным распределением 

2. Реализовать алгоритм расчета электростатического поля на примере задачи плос-

кого конденсатора 

3. Разработать модель движения заряженной частицы в переменном электрическом 

поле с заданными характеристиками 

4. Реализовать алгоритм Бокса Мюллера для формирования максвелловского распре-

деления случайных величин 

5. Разработать программный модуль упаковки информации с заданными характери-

стиками 

 

Шкала и критерии оценки решения задач к практическим занятиям 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения домашних заданий  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

 

 

Примеры типовых вопросов для контролируемой аудиторной самостоятель-

ной работы 

 

Контрольная работа 

 

1. Разработать магнитный актуатор системы сброса кинетического момента с 

заданными характеристиками. Даны габариты и мощность актуатора. 

2. Разработать ионный источник с электронным ударом с заданными характе-

ристиками. Даны энергия ионизации, величина ускоряющего потенциала, 

напряжение накала. 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и решения задания для 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 



Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 

  

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: 

источники актуальной научно-технической информации; 

Уметь: 

анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений; 

Владеть: 

навыками поиска и систематизации научно-технической информации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Функциональное моделирование в Mathcad. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в Mathcad. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Mathcad. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графиче-

ских возможностей в Mathcad. 

6.  Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

7.  Этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

8.  Численное моделирование задач 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих источниках актуальной научно-технической ин-

формации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих источниках актуальной научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих источниках актуальной научно-технической информации Оценка 2 бал-



ла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих источниках актуаль-

ной научно-технической информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор методов и средств решения задачи измерения заданной физической вели-

чины (плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, 

скорость движения микрочастицы, etc) 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных реше-

ний  

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение анализировать научно-техническую информацию 

с целью выбора оптимальных решений 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение анализировать научно-техническую информацию с целью выбора 

оптимальных решений  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений анализировать науч-

но-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры заданий. 

 
1) Разработайте структурную схему блока задачи измерения заданной физической величины 

(плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, ско-

рость движения микрочастицы, etc) 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком поиска и систематизации научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие поиска и систематизации на-

учно-технической информации  

ПК*  

Знать: 

основные научные достижения в профессиональной предметной области; 

Уметь: 

синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной предмет-

ной области; 

Владеть: 

навыками синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Схема процесса проектирования. 



2.  Принципы построения САПР РЭА. 

3.  Математическая модель преобразователя. 

4.  Электронная схема и ее  компоненты. 

5.  Информационные технологии в прикладной математике. 

6.  Графическая обработка результатов расчетов в электронных таблицах. 

7.  Обработка данных с помощью математических инструментов электронных таблиц. 

8.  Анализ экспериментальных данных с помощью математических пакетов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих основных научных достижениях в профессио-

нальной предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих основных научных достижени-

ях в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих основных научных достижениях в профессиональной предметной об-

ласти  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих 

основных научных достижениях в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор существующих на рынке электронных компонентов, обладающих необхо-

димыми характеристиками для построения заданной схемы (высокоскоростное преобразо-

вание сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc)  

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение синтезировать новые идеи на основе анализа дос-

тижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в про-

фессиональной предметной области  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений синтезировать новые 

идеи на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания. 

 
Разработайте принципиальную схему модуля, реализующего функцию (высокоскоростное 

преобразование сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа 

достижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие навыков синтеза новых идеи 

на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

ПК*  

 

1. На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

отражаются результаты детальной проработки проекта? 

a. НИР  

b. Испытание опытного образца 

c. ОКР  

d. Технологическая подготовка производства 

e. Техническое проектирование  

 

2. Какая из ниже перечисленных задач не относится к задачам схемотехнического 

проектирова-ния? 

a. Синтез структуры принципиальной схемы  

b. Определение требований к полупроводниковым компонентам 

c. Размещение компонентов с учетом схемотехнических и технологических 

ограничений  

d. расчет вероятности выполнения  требований ТЗ к выходным параметрам 

e. Расчет параметров компонентов   

 

 

3. Полная математическая модель электронной схемы отражает … 

a. Логику работы цифровой части схемы  

b. Все физические свойства  моделируемой схемы 

c. Только наиболее важные физические свойства моделируемой схемы  

d. Тепловых процессы конструкции РЭА 

e. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

 

4. Какие технические средства используют в современных САПР РЭА? 

a. КПК  

b. Коммуникаторы, смартфоны 

c. Рабочие станции, серверы, ПК  

d. GPS-навигаторы 

e. Супер-ЭВМ  

 



5. В ходе разработки макромодели компонента производится, по возможности, 

наиболее полно сбор информации о принципе работы радиоэлемента и его особых физи-

ческих свойствах для того, чтобы … 

a. Рассчитать параметры схемы замещения  

b. Составить систему уравнений схемы замещения 

c. Оценить точность модели  

d. Изменить параметры схемы замещения 

e. Разработать схемную форму модели  

 

 

6. Основной задачей анализа электронной схемы по постоянному току является  … 

a. Расчет переходных процессов   

b. Расчет гармоник сигналов 

c. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки  

d. Расчет статистических параметров схемы 

e. Расчет токов в ветвях и напряжений в узлах при постоянном во времени 

входном сигнале  

 

 

7. Основной задачей  структурной  оптимизации схемы является  … 

a. Расчет степени изменения выходных параметров схемы при небольшом из-

менении входных параметров  

b. Расчет наилучшей формы АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки 

c. Расчет параметров схемы с использованием, какого либо вида одновариант-

ного анализа при изменении ряда входных параметров 

d. Расчет (поиск) вектора входных параметров схемы для достижения наилуч-

шего показателя вектора выходных параметров 

e. Расчет (поиск)  наилучшего способа соединения компонентов   

 

 

8. Какая схема в теории САПР считается нелинейной схемой переменного тока? 

a. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой  

b. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристи-кой и реактивные компоненты 

c. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой  

d. Схема содержащая микропроцессорные узлы 

e. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой и 

реактивные компоненты  

 

 

9. Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 

a. Анализ в частотной области с анализом внутреннего шума  

b. Анализ по постоянному току и анализ чувствительности 

c. Анализ во временной области с анализом Фурье  

d. Статистический анализ по методу Монте-Карло 

e. Анализ во временной области и статистический анализ по методу наихудше-

го случая  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-



риантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста обучающимся 

даётся 30 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 9 правильных ответов – зачет.  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

УК*  

ПК*  

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Цели и задачи бортовой научной аппаратуры(БНА) 

2. Подходы к проектированию, этапы проектирования 

3. Требования, предъявляемые к БНА 

4. Внешние воздействующие факторы космического пространства 

5. Исследуемые объекты и реализация измерений 

6. Численное моделирование, общие сведения 

7. Моделирование физических процессов с использованием специализированных 

программных пакетов 

8. Моделирование работы электронных схем процессов с использованием специали-

зированных программных пакетов 

9. Реализация численного алгоритма расчета электростатических полей на прямо-

угольной сетке 

10. Использование неравномерных сеток и треугольных сеток 

11. Численное моделирование движения заряженных частиц в электрическом поле 

12. Пример итеративного расчета магнитного актуатора 

13. Пример итеративного расчета источника ионов с нитью накала 

14. Статистическая обработка результатов измерений 

15. Графическое представление экспериментальных данных 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов промежуточной аттестации на зачете 

 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  УК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции УК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  ПК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции ПК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной аппаратуры"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 
-Введение в дисциплину. Сущность 
цифровой самопрезентации на 
английском языке. 
-Структура и содержание резюме. 
Практические занятия: 
-Резюме (CV). 
-Написание сопроводительного письма 
(cover letter). 
-Стратегии подготовки к 
собеседованию. 
Самостоятельная работа: 
-Написание резюме. 
-Подготовка презентаций. 
Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа: 
 -Создание электронного сайта-визитки. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо.  

 
Презентация 

 

ПК* ПК** Лекции: 
-Сопроводительное письмо (Cover letter). 
-Подготовка к собеседованию. 
 Практические занятия: 
-Обработка предложений о работе. 
-Самопрезентация в деловой переписке. 
-Виды деловых писем (business letters). 
-Переговоры в деловой переписке. 
Самостоятельная работа: 
-Написание сопроводительного письма. 
-Подготовка ролевых игр. 
-Написание деловых писем. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо. 

Презентация 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример задания 1 
 

Презентация 
Темы презентаций: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 



 

 

Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 
полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
Пример задания 2 

 
Резюме 

Найти объявление о работе, создать свое резюме. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2 
Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 



 

 

предложением о работе совпадает с предложением 
о работе 

• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 

 
 

REQUIRED SECTIONS/EXPERIENCE 
The CV should contain sections related to: Education, Experience (work or volunteer), Presentations, Publications, Research 

Experience, Licenses and Certifications, Professional Memberships, Leadership, Rotations, Service, or Awards/Honors 

Education • Most education is included 
• Student did not include cur-

rent/incoming education for 
Campbell 

• Section contains more than 2 
formatting errors and is missing 
a school, location, graduation 
date, or degree. 

• All education is included 
• Section contains 1 or 2 minor for-

matting errors or is missing a 
school, location, graduation date, 
or degree. 

• All education is includ-
ed, including their cur-
rent education (if they 
are an incoming student 
they have listed the 
program) 

• Section is correctly 
formatted listing 
the school, loca-
tion, graduation 
date, and degree 
correctly 

Experience (work 
or volunteer) 

• Student lists no entries for 
experience (work or volun-
teer) 

• Sections is incorrectly format-
ted listing the place of work, lo-
cation, dates, and a 

brief job description 

• Student lists at least 1 entry for ex-
perience (work or volunteer) 

• Sections is mostly formatted list-
ing the place of work, location, 
dates, and a brief job description 

• Student lists at least 
2 entries for experi-
ence (work or volun-
teer) 

• Sections is correctly 
formatted listing the 
place of work, location, 
dates, 

and a brief job description 
Professional 
Membership 

• Student does not list 
involvement with or-
ganizations 

• Student lists involvement with 1-3 
professional organizations 

• Student lists involvement 
with at least 3 profession-
al organizations 

Leadership 
Experience 

• Student lists no leadership po-
sitions in organizations or for 
events 

• Student lists 1-2 leadership posi-
tions in organizations or for events 

• Student lists at least 3 
leadership positions in 
organizations (ex: pres-
ident, vice president, 
event planner, etc.) 

Additional Sec-
tions (Awards, 
Publications, 
Research, 
Presentations, 
etc.) 

• Student additional sections 
show little to no evidence of in-
volvement in extracurricular 
activities 

• Student additional sections show 
some evidence of involvement in 
extracurricular activities 

• Student additional sec-
tions show strong evi-
dence of involvement in 
extracurricular activities 

 
Пример задания 3 

 
Сопроводительное письмо 

 
Написать сопроводительное письмо к ранее написанному резюме.  

 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 
 

1 балл 3 балла 5 баллов 
Opening Paragraph 

State why you are writing, 
how you learned of the or-
ganization or position,why 

you are interested in 
this position or company, 
and your education and 
basic information about 

yourself. 

Does not identify a spe-
cific position, organiza-
tion and purpose for 
writing 
Does not describe inter-
est in, nor brief qualifi-
cations for, position 
and/or organization be-
ing pursued 
Does not use transi-
tion sentence to in-
troduce second par-
agraph 

Vague in describing posi-
tion, organization and/or 
purpose for writing 
Inadequately describes 
interest in, and brief qual-
ifications for, position 
and/or organization being 
pursued 
Weak transition into 
second paragraph 

Identifies positions, or-
ganization and purpose 
Describes interest in, and 
brief qualifications for, po-
sition and organization be-
ing pursued 
Tailored specifically to a po-
sition or organization. Uses 
a transition 
sentence 
to effectively introduce sec-
ond paragraph 

Middle Paragraph(s) 

Present relevant qualifica-
tions, experience and skills 

related to the posi-
tion/organizations. 

Must make a connection 
between your experiences 
and achievements and the 

specific job/opportunity 
you are applying for. 

Does not discuss any 
relevant qualifications. 
Have not related your 
skills to the position ap-
plied for. 
Does not state why in-
terested in the position, 
company, and/or loca-
tion. 

Identifies one of your 
qualifications, but it is 
not related to the posi-
tion at hand. 
Restates what is on 
your résumé with 
minimal additional 
information. 
Explains why you are in-
terested in the position but 
are too vague 

Identifies one or two of 
your strongest qualifica-
tions and/or skills and 
clearly relates how 
these apply to the job at 
hand. 
Explains specifically why 
you are interested in the po-
sition and this type of job, 
company, and/or location. 

Closing Paragraph 
 
 

Wrap-up/action 

Does not thank reader 
Does not express interest 
in a meeting or conversa-
tion 

Thank you statement and/or 
expression of interest for a 
meeting or conversation 
needs editing 

Thanks reader for consider-
ing him/her 
Expresses interest in a 
meeting or conversation 
Includes phone number 
and/or email (contact infor-
mation) 

Presentation and Format: 
 

Visually appealing, 
proper grammar and 

spelling, and standard-
ized cover letter format 

Does not use business let-
ter format 
Letter is not ad-
dressed properly 
Contact information 
does not match résumé 
Does not use appropriate 
language/grammar for 
the position 
Multiple grammatical 
and/or spelling error 
Visually unappealing 

Uses business letter for-
mat, but elements are in-
correct with date and/or 
addresses and signature 
section 
Uses a greeting and ad-
dresses a person, but some 
elements need editing 
Name and contact in-
formation are included 
at top of letter. 
Some of the language and 
grammar is inappropriate 
for the position and needs 
editing 
A few errors 
Some parts are visually 
appealing, but other 
parts can be enhanced 

Uses correct business letter 
format with date and ad-
dresses at the top and job 
seeker signature Uses an ap-
propriate greeting 
and addresses the cor-
rect person and de-
partment 
Uses industry specific 
language from the job de-
scription 
Is well written and utilizes 
professional grammar for 
the position 
Error free 
Visually appealing 

 
 
 
 



 

 

Пример задания 4 
 

Ролевые игры 
 
Примерный перечень тем ролевых игр:  

1. Собеседование при приеме на работу. 
2. Переговоры. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 4 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример задания 5 

 
Деловое письмо 

 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 
- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 
 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 5 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 
 

УК* 
Знать: основы академического и профессионального общения на иностранном языке; 

принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 

академической деятельности в устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную проблему, правильно 
используя основные лексико-грамматические средства иностранного языка. 

Владеть: навыками академического и профессионального общения на иностранном 
языке для достижения поставленной цели и обеспечения своей профессиональной 
деятельности. 

ПК* 
Знать: основные принципы выбора средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности и критерии их оценки. 
Уметь: организовать и проводить представление результатов учебной и 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. 

Владеть: способами использования информационно-коммуникативных технологий в 
проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Структура и содержание резюме. 



 

 

2. Сопроводительное письмо (Cover letter). 
3. Резюме (CV). 
4. Стратегии подготовки к собеседованию. 
5. Самопрезентация в деловой переписке. 
6. Виды деловых писем (business letters). 
7. Переговоры в деловой переписке. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый 
вопрос. Использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализрован 
путем использования 
литературы. Активное участие в 
дискуссии или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализрован путем 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстрирует 
неумение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
примеров, чтобы укрепить и 
усилить опыт. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами.  

Каждый основной пункт не 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Подготовьте и презентуйте резюме. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 
предложением о работе 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 
совпадает с предложением 
о работе 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 
• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 
Подготовьте и презентуйте ролевую игру на тему: «Собеседование при приеме на работу». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК* 
 
1. A cover letter serves to ________________________________. 
A. Create a favorable first impression. 
B. Introduce yourself. 
C. Demonstrate your professionalism. 
D. Illustrate your communication skills. 
E. All of them 
F. None of them 
 
 2. Cover letters are generally _____ page at most in length, divided into a header, introduction, 

body, and closing. 
A. Four 
B. Three 
C. Two 
D. One 
 



 

 

 3. The ___________ paragraph should create interest and explain why you are writing. It 
should state the type of position you are applying for, as well as how you heard about the company. 
Also in your first paragraph, refer to your enclosed or attached resume. 

A. Closing 
B. Body 
C. Introduction 
D. Enclosure 
 
 4. What format do write a cover letter in? 
A. Business Formal 
B. Business Informal 
C. Personal 
D. Essay 
 
 5. ___________ is a document used by individuals to present their background and skillsets. 
A. Résumé 
B. Cover Letter 
C. Business letter 
D. E-mail 
 
 6. What is a very important tip you should do before submitting your résumé? 
A. Spell Check 
B. Have someone else read it 
C. Make it all bold 
D. None of these 
 
ПК* 
 
 7. _____________ is a letter of introduction attached to, or accompanying another document 

such as a résumé or employment application; as a way of introducing themselves to potential 
employers and explaining their suitability for the desired position. 

A. Résumé 
B. Job Application 
C. Cover Letter 
D. Reference Letter 
 
 8. It is important to remember that cover letters are ________ letters, and you are the product. 

Cover letters serve to introduce you to an employer, and resume tells about you. 
A. Sale 
B. Recommendation 
C. Resume 
D. Resignation 
 
 9. Cover letters are typically divided into _________ categories. 
A. Two 
B. Three 
C. Four 
D. Five 
 
 10. The ________ paragraph highlights or amplifies on the material in the resume or job 

application, and explains why the job seeker is interested in the job and would be of value to the 
employer. 



 

 

A. Body 
B. Closing 
C. Introduction 
D. None of them 
 
 11. In the __________ paragraph you request action, such as an appointment, an  interview, or 

some other definite action 
A. Introduction 
B. Body 
C. Enclosure 
D. Closing 
 
 12. In many contexts, a resumé is short (usually ______ to _____ pages), and directs a reader's 

attention to the aspects of a person's background that are directly relevant to a particular position. 
A. 1, 3 
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
10-12 правильных ответов – 5 баллов 
8-9 правильных ответов – 4 балла 
6-7 правильных ответов – 3 балла 
4-5 правильных ответов – 2 балла 
2-3 правильных ответов – 1 балл 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Пример оценочного материала 

 
УК* 
 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 

- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 



 

 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
ПК* 
 
Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 

Ответы на 
вопросы полные с 



 

 

вопросы. полные. привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 
знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине. Использование БРС в режиме текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной коммуникации.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие      в      
оценке       результатов       обучения       других  и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (контрольная работа) до 40 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Презентация до 5 баллов 
 Резюме до 5 баллов 
 Сопроводительное письмо до 5 баллов 
 Ролевые игры до 5 баллов 
 Деловое письмо до 5 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 Способен 

применять 

фундаментальные 

и прикладные 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) 

естественных наук 

для решения 

профессиональны

х задач, в том 

числе в сфере 

педагогической 

деятельности; 

ОПК-1.1 

Использует 

фундаментальн

ые знания 

профессиональ

ной 

деятельности 

для решения 

конкретных 

задач в 

педагогической 

деятельности; 

Знать: основные 

понятия, 

результаты и 

методы 

изучаемых наук, 

область их 

применения в 

ходе 

самообразования 

и саморазвития; 

Уметь: 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

ходе учебного 

процесса в 

образовательной 

организации; 

Владеть: 

методами 

решения 

учебных задач 

оде учебного 

процесса в 

образовательной 

организации; 

Педагогическая 

деятельность: 

сущность и 

ценностные 

характеристики  

Дидактика 

профессиональной 

подготовки  

Профессионализац

ия деятельности и 

личности в высшей 

школе.   

Виды 

психологического 

влияния  

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе  

Социально-

экономическая 

сущность 

командной формы 

организации труда  

Влияние 

образовательной 

среды на 

профессионализм   
 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

ОПК-1 Способен 

применять 

фундаментальные 

и прикладные 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) 

естественных наук 

для решения 

профессиональны

х задач, в том 

числе в сфере 

педагогической 

ОПК-1.2 

Демонстрирует 

навыки работы 

с психолого-

педагогической 

литературой 

для решения 

педагогических 

задач в области 

математически

х и 

естественных 

наук 

Знать: способы 

поиска научной 

и 

профессиональн

ой 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

Уметь: 

проводить 

существенные 

Педагогическая 

деятельность: 

сущность и 

ценностные 

характеристики  

Дидактика 

профессиональной 

подготовки  

Профессионализац

ия деятельности и 

личности в высшей 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование

, 

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов



деятельности; связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных; 

Владеть: владеть 

современными 

технологиями  

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

школе.   

Виды 

психологического 

влияния  

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе  

Социально-

экономическая 

сущность 

командной формы 

организации труда  

Влияние 

образовательной 

среды на 

профессионализм   
 

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий. 

ОПК-4 Способен 

выбирать цели 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

пути их 

достижения, 

осуществлять 

научный, 

технический, 

технологический и 

инновационный 

поиск, 

прогнозировать 

научные, 

производственные

, технологические 

и социально-

экономические 

последствия. 

ОПК-4.1 

Демонстрирует 

навыки 

использования 

научных и 

образовательн

ых ресурсов 

сети Интернет 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики 

Знать: основные 

методы поиска 

информации для 

исследования; 

Уметь: 

применять 

методы поиска 

информации для 

исследования; 

Владеть:  

Навыками 

использования 

методов 

научного 

познания и 

применения 

логических 

законов и 

правил; 

Основные подходы 

к исследованию 

профессионального 

в отечественной 

психологии  

Общие 

особенности 

структурной 

организации 

личностных 

качеств мужчин и 

женщин  

Эмоциональное и 

интеллектуальное в 

сознании и 

деятельности  

Понятие ценностей, 

их влияние на 

состояние сознания 

и деятельность 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей,  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Знать: общие 

формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

Уметь: создавать 

в коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелательн

ую среду; 

Владеть: 

навыками 

постановки цели 

в условиях 

командой 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 



работы Профессиональная 

карьера 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.2 

Организует 

работу 

команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивно

му решению 

возникающих 

проблем; 

Знать: 

психологию 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста; 

Уметь: 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и 

коллективных 

действий; 

Владеть: 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Профессиональная 

карьера 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3 

Делегирует 

полномочия 

членам 

команды, 

распределяет 

поручения и 

оценивает их 

исполнение, 

дает обратную 

связь по 

результатам, 

несет 

персональную 

ответственност

ь за общий 

результат 

Знать: основы 

стратегического 

планирования 

работы  

коллектива для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Уметь: 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды; 

Владеть: 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Профессиональная 

карьера 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса



коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов 

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1 

Определяет 

стратегию 

профессиональ

ного развития 

и проектирует 

профессиональ

ную карьеру 

Знать: основы 

планирования 

профессиональн

ой траектории с 

учетом 

особенностей 

как 

профессиональн

ой, так и других 

видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда; 

Уметь: 

расставлять 

приоритеты 

профессиональн

ой деятельности 

и способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

Владеть: 

навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Профессиональная 

карьера 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.2 

Управляет 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствуе

т ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития 

Знать: правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности; 

Уметь: находить 

и творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

навыками 

определения 

реалистических 

целей 

профессиональн

ого роста 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Профессиональная 

карьера 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 



решен

ие тв. 

задач 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.3 

Реализует 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать: основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования 

на протяжении 

всей жизни; 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

собственные 

силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования и 

самообразования

; 

Владеть: 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности 

Методы и формы 

саморазвития 

специалиста  

Транспрофессиона

лизм. 

Профессиональное 

самовоспитание  

Психологические 

особенности 

работы в группе и в 

команде  

Коммуникации в 

команде  

Профессиональная 

карьера 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование

,  

собесе

довани

е, 

обзор 

научн

ых 

статей, 

эссе, 

рефера

т, 

мозгов

ой 

штурм, 

творче

ские 

проект

ы, 

глосса

рий., 

участи

е в 

конфер

енции, 

решен

ие тв. 

задач 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тесты по дисциплине  

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

ВОПРОС: Ведение записей прочитанного может осуществляться с помощью 

составления: 

- : конспекта 

- : плана 

- : рецензии 

- : аннотации 

+ : всего перечисленного  

 

ВОПРОС: Осмысление текста достигается следующими приемами: 

- : понимания отдельных слов и словосочетаний 

- : понимания предложений 

- : понимания текстовых суждений 

+ : всеми названными приемами  

 

ВОПРОС: В библиографическом описании научного произведения приводятся только 

____________ элементы. 

+ :Обязательные  



- : факультативные 

- : рекомендательные 

 

ВОПРОС: Правила чтения литературы предполагают следующие приемы: 

- : разбивка текста на «опорные пункты» 

- : соотношение разных частей текста 

- : пересказ текста «своими словами» 

- : вызов наглядных образов 

+ : все названные приемы  

 

ВОПРОС: Чтение научной и специальной литературы должно сопровождаться: 

+ : ведением записей  

- : переписыванием текста источника 

- : заучиванием наизусть 

L: 
ВОПРОС: При чтении литературы исследователь часто прибегает к выпискам, 

способствующим систематическому накапливанию нужных сведений. В выписках 

находят отражение: 

- : отдельные мысли 

- : статистические данные 

- : примеры 

+ : все перечисленное  

 

ВОПРОС: При составлении конспекта исследователю необходимо умело сокращать 

текст. Для этого: 

- : уплотнять словесные формулировки той или иной части текста при сохранении важных 

мыслей 

- : записывать в виде тезисов отдельные смысловые части 

- : выражать текст в виде схем, таблиц 

- : сокращать написание слов 

+ : использовать все перечисленное  

 

ВОПРОС: Статьи и материалы о теории исследований, а также прикладного характера, 

предназначенные научным работникам, публикуются в ___________ журналах. 

- : общественно-политических 

+ :научных  

- : популярных 

- : производственно-практических 

 

ВОПРОС: Журналы, официально утвержденные в качестве журналов, содержащих 

рефераты книг, статей и других разновидностей документов, называются… 

- :научные 

- : популярные 

+ : реферативные  

- : литературно-художественные 

 

ВОПРОС: Аудиовизуальные документы включают в себя: 

- : фонодокумент 

- : видеодокумент 

- : кинодокумент 

- : фотодокумент 

+ : все перечисленные виды  



 

ВОПРОС: __________ - это квалификационная научная работа в определенной области 

науки, имеющая внутреннее единство, содержащая совокупность научных результатов, 

научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующих 

о личном вкладе автора в науку и его качествах как ученого. 

- : монография 

+ : диссертация  

- : доклад 

- : дипломная работа 

 

ВОПРОС: ___________ - это научное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам. 

- : полное собрание сочинений 

- : избранные труды 

+ : монография  

- : диссертация 

 

ВОПРОС: К официальным документам относятся: 

- : документы, действующие на федеральном уровне 

- : документы, действующие на уровне субъектов РФ 

- : документы, действующие в пределах отрасли 

- : документы, действующие в пределах отдельной организации 

+ : все перечисленные виды документов  

 

ВОПРОС: Система поиска информации в Интернете включает работу с: 

- : браузерами (программами – просмотрщиками) 

- : метапоисковыми машинами 

- : каталогами 

+ : всеми названными инструментами  

 

ВОПРОС: Оперативную информацию об опубликованных книгах можно получить в 

изданиях: 

+ : «Книжное обозрение»  

- : «В мире книг» 

- : «Книжная летопись» 

- : «Реферативный журнал» 

 

ВОПРОС: Сжатая характеристика первоисточника, в которой перечисляются основные 

проблемы, рассматриваемые в нем, называется… 

+ : аннотация  

- : реферат 

- : тезисы 

 

ВОПРОС: Вид речевой деятельности, который направлен на восприятие и переработку 

информации письменного текста, называется… 

+ : чтение  

- : изучение 

- : обучение 

- : выявление 

 



ВОПРОС: Для написания курсовой работы необходимо использовать ___________ 

источников. 

- : 1 – 2 

- : 8 – 10 

- : 10 – 15 

+ : 15 - 20 

 

ВОПРОС : Радио- и телевещание, а также Интернет и различные компьютерные носители 

относятся к ______________ источникам информации. 

- : печатным 

+ : электронным 

- : официальным 

- : недостоверным 

 

ВОПРОС : Книги, журналы, газеты, брошюры (то, что издано типографским способом) 

относятся к ______________ источникам информации. 

+ : печатным 

- : электронным 

- : официальным 

- : недостоверным 

 

ВОПРОС : Монография, брошюра, сборник, журнальная статья относятся к 

______________ источникам информации. 

- : официальным 

- : неофициальным 

+ : литературным 

- : недостоверным 

 

ВОПРОС : Рецензия, аннотация, тезисы доклада, учебное и методическое пособия 

относятся к ______________ источникам информации. 

- : официальным 

- : неофициальным 

+ : литературным 

- : недостоверным 

 

ВОПРОС : Монография – это… 

- : издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 

проблему рассматривают часто с различных точек зрения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

- : печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 

+ : научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения 

авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы 

 

ВОПРОС : Брошюра – это… 

- : издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 

проблему рассматривают часто с различных точек зрения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

+ : печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 



- : научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения 

авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы 

 

ВОПРОС : Сборник научных статей – это… 

+ : издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 

проблему рассматривают часто с различных точек зрения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

- : печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 

- : научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения 

авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы 

 

ВОПРОС : Рецензия – это… 

- : издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 

проблему рассматривают часто с различных точек зрения 

+ : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

- : печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 

- : научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения 

авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы 

 

ВОПРОС : Научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки 

зрения авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или 

темы – это… 

- : сборник научных статей 

+ : монография 

- : рецензия 

- : брошюра 

 

ВОПРОС : Печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного 

содержания – это… 

- : сборник научных статей 

- : монография 

- : рецензия 

+ : брошюра 

 

ВОПРОС : Издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 

проблему рассматривают часто с различных точек зрения – это… 

+ : сборник научных статей 

- : монография 

- : рецензия 

- : брошюра 

 

ВОПРОС : Критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается 

анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество 

изложения, приводятся отзывы специалистов – это… 

- : сборник научных статей 

- : монография 

+ : рецензия 

- : брошюра 



 

ВОПРОС : Аннотация – это… 

- : издание, предназначенное для педагогических целей, в котором рассматриваются 

проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по 

выполнению практических заданий 

- : краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

+ : краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 

оно предназначено 

 

ВОПРОС : Тезисы доклада – это… 

- : издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются 

проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по 

выполнению практических заданий 

+ : краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

- : краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 

оно предназначено 

 

ВОПРОС : Учебные и методические пособия – это… 

+ : издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются 

проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по 

выполнению практических заданий 

- : краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения 

- : критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 

важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

- : краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 

оно предназначено 

 

ВОПРОС : Краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается 

основное содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 

читателей оно предназначено – это… 

+ : аннотация 

- : рецензия 

- : тезисы доклада 

- : учебное (методическое) пособие 

 

ВОПРОС : Издания, предназначенные для педагогических целей, в которых 

рассматриваются проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются 

рекомендации по выполнению практических заданий – это… 

- : аннотации 

- : рецензии 

- : тезисы доклада 

- : учебные и методические пособия 



 

ВОПРОС : Краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения – это… 

- : аннотация 

- : рецензия 

+ : тезисы доклада 

- : учебное (методическое) пособие 

 

ВОПРОС : Каких библиографических ссылок НЕ бывает? 

- : внутритекстовых 

+ : надстрочных 

- : подстрочных 

- : затекстовых 

ВОПРОС : Согласно основному положению концепции К. М. Гуревича,  

- изоморфность (тождественность профессии и личности) — важнейшее 

условие профессиональной эффективности;  

- единственное условие профессиональной эффективности — 

профессиональная продуктивность; 

- ни один из ответов не является верным. Предложите свой вариант.  

ВОПРОС : Согласно концепции В. Д. Шадрикова, развитие способностей 

личности следует рассматривать:  

-через изменение функциональных и операционных механизмов; 

- через изменение операционных механизмов;  

- ни один из ответов не является верным. Предложите свой вариант.  

ВОПРОС :  В соответствии с концепцией Е. А. Климова, индивидуальный 

стиль деятельности позволяет:  

- людям с различными особенностями нервной системы, с разными 

характерами и темпераментами добиваться одинаковой эффективности при 

выполнении работы разными способами; 

-одним быть успешными, а другим — неуспешными, т. к. индивидуальный 

стиль деятельности — это набор онтогенетических свойств личности и 

способов освоения знаний, полученных в процессе социализации, 

являющийся уникальным и индивидуальным методом решения 

поставленных задач; 

-ни один из ответов не является верным. Предложите свой вариант. 

ВОПРОС : Т. В. Кудрявцев рассматривал процесс профессионального 

становления: 

-как целостный, в котором человек достигает социальной зрелости;  

-как одномоментный акт при вхождении личности в профессию; 

-ни один из ответов не является верным. Предложите свой вариант.  

ВОПРОС : Критериями профессионального становления личности в 

концепции Ю. П. Поваренкова являются:  

- профессиональная продуктивность, профессиональная идентичность, 

профессиональная зрелость; 

 - профессиональные намерения, профессиональное обучение, 

профессиональная адаптация; 



-готовность к обучению, готовность к деятельности, готовность к 

повышению профессиональных навыков и умений.  

ВОПРОС :  Согласно мнению Е. А. Климова (определение внутренних 

факторов, влияющих на профессиональный выбор), компонентами, 

образующими системную организацию психики и сознания, являются:  

- свойства человека как целого; праксис профессионала; гнозис 

профессионала; информированность, знания, профессиональный опыт, 

культура профессионала; психодинамика работника; осмысление вопросов 

своей возрастно-половой принадлежности в связи с требованиями 

профессии;  

- индивидуальные качества и психологические особенности, составляющие 

структуру личности;  

- ни один из ответов не является верным. Предложите свой вариант.   

ВОПРОС : При рассмотрении критериев профессионального становления 

базовыми считаются:  

-профессиональная продуктивность; профессиональная идентичность; 

профессиональная зрелость;  

- профессиональная направленность; профессиональный опыт; 

профессиональная одаренность;  

- профессионально-важные и профессионально-значимые качества.  

ВОПРОС :  При формировании мотивации в профессиональной деятельности 

ведущим мотивом является:  

- интерес;  

- стремление к познанию; 

-акцентуации, сформированные в детском возрасте.  

 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест 6 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-3 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

37 тестовых заданий – 6 баллов; 

36-30 тестовых заданий – 5 баллов; 

29-25 тестовых заданий – 4 балла; 

24-20 тестовых заданий – 3 балла; 

19-15 тестовых задания – 2 балла; 

14-10 тестовых задания – 1 балл; 

9-2 тестовое задание – 0 баллов. 

Менее 1 тестового задания – 0 баллов. 

Пример глоссария. 

Название глоссария. 
Термин Значение термина Авторы 

(источник информации) 

1. Абстрагирование  … … 



2. Автор изобретения  … … 

3. Автор научного открытия  … … 

4. Автореферат диссертации  … … 

5. Аксиома … … 

6. Аналогия  … … 

7. Библиография  … … 

8. Внедрение  … … 

9. Гипотеза  … … 

10. Доклад … … 

11. Задача  … … 

12. Закон  … … 

13. Идея     … … 

14. Изобретение     … … 

15. Интеллектуальная 

собственность  

   … … 

16. Информационные ресурсы     … … 

17. Категория     … … 

18. Конспект    … … 

19. Концепция     … … 

20. Методика     … … 

21. Методология     … … 

22. Моделирование    … … 

23. Монография     … … 

24. Научная деятельность     … … 

25. Научная информация     … … 

26. Научная проблема.    … … 

27. Научно-техническая 

информация  

   … … 

28. Научное знание    … … 

29. Научное издание     … … 

30. Научное исследование     … … 

31. Научно-технический 

прогресс  

   … … 

32. Научное открытие     … … 

33. Научный вопрос     … … 

34. Научный результат     … … 

35. Научный термин     … … 

36. Объект исследования     … … 

37. Объяснение       

38. Описание       

39. Первоисточник       

40. Положение       

41. Понятие       

42. Предмет исследования       

43. Прикладные научные 

исследования  

     

44. Принцип      

45. Проблема       

46. Процедура исследования       

47. Публикация      

48. Рабочая программа       



49. Рецензия       

50. Реферат       

51. Рубрикация       

52. Сборник научных трудов       

53. Способ       

54. Сравнение       

55. Суждение       

56. Схема       

57. Счет       

58. Тезисы докладов научной 

конференции  

     

59. Тема       

60. Теория       

61. Учебник       

62. Учебно-методическое 

пособие  

     

63. Учебное издание       

64. Учебное наглядное пособие       

65. Учебное пособие       

66. Учение       

67. Факт       

68. Формализация       

69. Фундаментальные научные 

исследования  

     

70. Эксперимент       

71. Эмпирическое обобщение       

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

. Раскрытие более 20 определений– 1 балл;  

• Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла;  

• Уровень систематизации и оформления- 2 балл;  

• Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

• Наличие в работе собственных идей и определений- 1 балла; 

• Работа соответствует всем требованиям и сдана в срок – 2 балла. 

Пример вопросов и заданий для собеседования. 

1. В чем сущность концепции индивидуального стиля деятельности (автор — 

Е. А. Климов)?  

2. Как представлял процесс профессионального становления личности Э. Ф. 

Зеер?  

3. Каковы основные положения теории профессионализации (автор — Т. В. 

Кудрявцев)? 

4. Как описывает процесс профессионального становления личности А. К. 

Маркова? Какой основополагающий конструкт она сопоставляет с 

профессионализацией? 



5. Уровни анализа профессиональной деятельности, предложенные В. Д. 

Шадриковым.  

6. Основные положения концепции профессионализации, созданной Ю. П. 

Поваренковым.  

7. В чем заключается сущность системного исследования?  

8. Основываясь на анализе отечественных и зарубежных концепций, 

определите, какова разница между аналитическим и системным подходами. 

9. Назовите достоинства и недостатки указанных подходов. 

Вопросы для самопроверки  

10. Каковы методологические особенности исследования проблемы 

личностных качеств субъектов деятельности? 

11. Дайте характеристику новому операциональному понятию — 

«профессионально-негативные качества».  

12. В чем особенности структурной организации профессионально-

негативных качеств мужчин и женщин — руководителей? 

13. Опишите методику проведения структурно-психологического анализа.  

14. Каковы особенности структурной организации личностных качеств 

мужчин и женщин — руководителей? 

15.И. П. Крягжде предположил три этапа формирования интереса. Опишите 

их кратко. 

16.Назовите известные вам подходы исследования профессиональных 

интересов.  

17.Укажите, в чем разница между профессионально важными и 

профессионально-значимыми качествами.  

18.Опишите кратко ПВК в широком и узком смысле данного понятия. 

Перечислите внешние факторы, оказывающие влияние на личность в 

профессиональном становлении.  
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4-5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 балла; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Что включают в себя внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на профессионализацию личности?  

2. В чем сущность психологического подхода к изучению проблемы 

профессионализма? 

3. Каковы основные компоненты профессионализма, образующие 

определенную системную организацию сознания, психики человека?  

4. Какие фазы жизненного пути профессионала выделял Е. А. Климов?  

5. Что понимается под профессионально-важными и профессионально-

значимыми качествами? В чем их отличия?  

6. Какие существуют подструктуры индивидуальных качеств 

профессионала? 7. Каковы базовые критерии профессионализации? 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 1 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 0,5 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 0,5 балл. 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по: 

- проекту программы научного исследования с обоснованием выбора методов 

исследования. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 



- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

Перечень тем для мозгового штурма  

1. С чем связано возникновение проблемы психологического изучения 

профессиональной деятельности?  

2. Где впервые стали разрабатывать психологический подход к изучению 

профессиональной деятельности?  

3. В чём своеобразие подхода отечественных психотехников к развитию 

принципов и методов психологического изучения профессиональной 

деятельности? 

 4. Что представляет собой профессиография? 

 5. В чём заключаются принципы и цели применения профессиографии?  

6. Что представляет собой профессиограмма и психограмма? 

 7. Какие методы профессиографирования разработали отечественные 

психотехники? 

 8. Какие проблемы и методы традиционной профессиографии актуальны в 

настоящее время?  

9. В чём заключаются особенности современного этапа психологического 

изучения профессиональной деятельности? 

10. Разработать анкету для практических работников с целью определения актуальности 

проблемы, изучаемой студентом в ходе учебного процесса (курсовая или дипломная 

работы). В вопросах анкеты необходимо отразить следующие положения: 

· сущность явления (понимание практическими работниками сущности данной 

проблемы); 

· представленность настоящей проблемы в каждом из структурных компонентов 

педагогической системы; 

· связь с семьей; 

· значимость для подготовки к школе. 

11. Проанализировать нормативные и концептуальные документы с целью выявления 

актуальности проблемы, её наличия или отсутствия в них. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов.  

• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла;  

• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла;  



• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 2 балла;  

• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 2 балла 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

Тематика эссе  

Теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности студентов. 

 Концепция академических научно-исследовательской деятельности и пути его 

формирования  

Научно-исследовательская деятельность в контексте методов обучения 

Формирование научно-исследовательской деятельности студентов средствами 

информационных и коммуникационных технологий  

Технология организации научно-исследовательской деятельности студентов 

Модель организации научно-исследовательской деятельности студентов 

Способы обучения организации высших учебных заведений и научно-исследовательской 

деятельности  

Методы использования ИКТ в научно-исследовательской деятельности студентов ©  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 10 баллов:  

• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на 

поставленный вопрос) – 1 балл;  

• Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 

использование специальных терминов– 1 балл;  

• Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных 

связей– 1 балл;  

• Применение аппарата сравнительных характеристик– 1 балл;  

• Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой– 1 балл;  

• Аргументация основных положений эссе– 1 балл;  

• Умение делать промежуточные и конечные выводы– 1 балл;  

• Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами– 1 

балл;  

• Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме– 1 балл;  

• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 балл. 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Задания для проведения творческой задачи 

Пример творческой задачи №1. 

1 Научное познание: сущность и особенности. 

2 Наука как деятельность. 

3 Наука как система. 

4 Методическая рефлексия педагога: сущность, значения, условия и способы развития. 

5 Методологическая рефлексия педагога-исследователя: сущность, значения, условия и 

способы развития. 

6 Методологическая грамотность - условие профессиональной успешности современного 

специалиста. 

Пример творческой задачи№2. 

1 Взаимосвязь личностных особенностей исследователя с выбором темы исследования. 



2 Развитие способности педагога-исследователя к успешному моделированию научных 

3 Научное целеполагание: факторы и условия успеха. 

4 Приемы интерпретации педагогических фактов. 

5 Научная дискуссия: техника или искусство. 

6 Факторы и условия рождения педагогических идей. 

Пример творческой задачи№3. 

1.Культуротворческая среда современного образовательного учреждения. 

2 Принципы работы временных творческих педагогических коллективов. 

3 Образовательное учреждение инновационного типа: принципы функционирования. 

4 Особенности проектной деятельности педагогической направленности. 

5 Показатели продуктивности опытно-экспериментальной работы образования. 

6 Индивидуальные и коллективные педагогические проекты. 

Критерии оценки задачи  

- обнаруживает понимание проблемы, относительно которой формулируется 

задача, дает аргументы в доказательство ее актуальности для педагогической науки 

и практики – 2 балла; 

- приводит несколько вариантов решения проблемы, проявляя грамотность в 

исследовании педагогических категорий; на основе их сравнения называет 

приоритетный способ решения задачи – 2 балла; 

- выдвигает собственную идею – 1 балл. 

Критерии оценки творческих задач:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка задачи 8 баллов:  

1 балл – ни одна задача не решена;  

2 балла – решена верно одна задача;  

3 балла - решены верно две-три  задачи, не все рассуждения и обоснования верны. 

4 балла – решены верно четыре-пять задач; 

5 баллов - решены верно шесть-семь задач, не все рассуждения и обоснования верны;  

6 баллов - решены верно семь-восемь задач;  

8 баллов – решены верно девять-десять задач. 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов; 

 

Примерные темы рефератов: 

1.Организация научно-исследовательской работы в России. 

2.Ученые степени и ученые звания в РФ и за рубежом. 

3. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров в России. 

4. Магистерская подготовка в системе многоуровневого высшего образования. 

5. Авторское право. 

6. Руководство коллективом при выполнении научно-исследовательских и научно-

производственных задач. 

6. Принципы этики научного сообщества. 



7. Ответственность за нарушение авторских прав. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат  8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

- 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 – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8-9 баллов; 

- 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 – 4-7 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод –3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0-2 баллов. 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8-9 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 4-7 баллов; 

участие в конференции университета – 4 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0-2 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области 

физико-математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, 

в том числе в сфере педагогической деятельности 

ОПК-1.1 Использует фундаментальные знания профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач в педагогической деятельности; 
Обучающийся знает: основные понятия, результаты и методы изучаемых наук, область 
их применения в ходе самообразования и саморазвития; 
1. Методы генерации и отбора идей в инновационной деятельности. 



2. Инновационный процесс как объект управления. 

3. Инфраструктура реализации нововведений. 

4. Профессиональный рост и личностное развитие исследователя (педагога).  

5. Условия формирования и развития навыков профессионально-личностного роста. 

6. Технологии развития творческого потенциала личности 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области 

физико-математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, 

в том числе в сфере педагогической деятельности 

ОПК-1.2 Демонстрирует навыки работы с психолого-педагогической литературой 

для решения педагогических задач в области математических и естественных наук 

Обучающийся знает: способы поиска научной и профессиональной 

информации,  методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности; 

1. Процедуры описания процесса исследования. 

2. Композиция научного произведения. 
3. Основные требования к введению, основной части, заключению рукописи научной работы. 
4. Методологическая грамота и методологическая культура в психолого-

педагогических исследованиях. 

5. Методы презентации эксперимента. 

ОПК-4 Способен выбирать цели своей профессиональной деятельности и пути их 

достижения, осуществлять научный, технический, технологический и инновационный 

поиск, прогнозировать научные, производственные, технологические и социально-

экономические последствия 

ОПК-4.1 Демонстрирует навыки использования научных и образовательных 

ресурсов сети Интернет для решения образовательных и профессиональных задач с 

учетом норм профессиональной этики 

Обучающийся знает: основные методы поиска информации для исследования  
1. Саботаж во время переговоров. Техники работы с саботажем. 

2. Способы установления контакта на переговорах. 

3. Приемы эффективной передачи информации в переговорном процессе 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

Обучающийся знает: общие формы организации деятельности коллектива 

1. Структура управления коллективом 

2. Функции и принципы управления коллективом 

3. Педагогический менеджмент 

4. Методы управления коллективом 

5.  Организационно-распорядительные группы методов управления  

6. Экономические методы управления группы методов управления 

7. Социально-психологические методы управления группы методов управления 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению 

возникающих проблем 

Обучающийся знает: психологию межличностных отношений в группах разного возраста 

1. Малая группа и ее основные характеристики 

2. Коллектив как малая группа высшего уровня развития 

3. Межличностные отношения в группах и коллективах 

4. Определение положения члена группы в межличностных отношениях 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает 

обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 



Обучающийся знает: основы стратегического планирования работы  коллектива для достижения 

поставленной цели 

1. Содержание и структура стратегического планирования.…… 

2. Основные составляющие стратегического планирования....… 

3. Принципы и методы планирования…………………………….. 

4. Типы внутрифирменного планирования………….………..…... 

5. Виды внутрифирменного планирования………………………. 

6. Стратегическое планирование как новый подход в менеджменте…………… 
 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

Обучающийся знает: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда 

 

1 Понятие профессионально-личностное саморазвитие в трудах отечественных 

и зарубежных исследователей. 

2 Особенности профессионального самосознания у представителей разных 

профессий. 

3 Стадии профессионального развития. 

4 Самоактуализация как высший уровень саморазвития личности. 

5 Стадии профессионального развития Д.Сьюпера. 

6 Адаптационная модель саморазвития. 

7 Причины профессиональной деформации. 

8 Кризис профессионального саморазвития: причины, пути развития. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития 

Обучающийся знает: правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

1 Мотивация и направленность самостоятельных занятий. 

2 Самостоятельные занятия: структура, требования к организации и проведению. 

3 Мотивация выбора видов деятельности или систем профессиональной подготовки. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
УК-6.3 Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни 

Обучающийся знает: основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

1. Эффективные приемы для быстрого и качественного самообразования и 

самообучения 

 Методика Фейнмана 

 Методика интервальных повторений 

 Конспектирование 

 Метод Айвазовского 

 Методика «последовательности» 

2. Cамоконтроль как личностно-мотивационный ресурс 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%A2%D0%BE%D0%BF-5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%A2%D0%BE%D0%BF-5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://disshelp.ru/blog/top-5-effektivnyh-metodik-samoobucheniya/#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB


ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области 

физико-математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, 

в том числе в сфере педагогической деятельности 

ОПК-1.1 Использует фундаментальные знания профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач в педагогической деятельности; 
Обучающийся умеет: использовать полученные теоретические знания в 
профессиональной деятельности ходе учебного процесса в образовательной организации 

Задание 1. Кейс «Поведение петуха» 
Студент отделения психологии после успешно сданной летней сессии 1 курса поехал 

погостить в деревню к бабушке. Однажды утром он вышел во двор, на котором уже 

копошилось несколько куриц, а между ними важно прогуливался петух. 

Студента заинтересовало поведение петуха: он периодически бегал по двору, между 

курицами, иногда останавливался и громко кукарекал. Неожиданно пернатый напрыгнул 

на одну из куриц, схватил клювом ее за затылок и прижал к земле. В кармане у студента 

оказалось несколько семечек подсолнуха, и он бросил их в сторону петуха. Птица, тут же 

оставив в покое присевшую на землю курицу, жадно принялась склевывать лежащие в 

пыли семена. 

«Надеюсь, что я никогда не буду настолько голоден…» – подумал студент и тяжело 

вздохнул. 

Задание: 
1. Какую научную концепцию использовал студент, объясняя поведение петуха и 

сопоставляя ее с собственным поведением? 

2. Объясните поведение петуха. 

3. Объясните поведение студента. 

4. Какую ошибку при оценке и интерпретации ситуации совершил студент? 

5. Обоснуйте ошибочность принципа параллелизма по отношению к оценке 

поведения животных и человека. 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области 

физико-математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, 

в том числе в сфере педагогической деятельности 

ОПК-1.2 Демонстрирует навыки работы с психолого-педагогической литературой 

для решения педагогических задач в области математических и естественных наук 

Задание 1. Проблема изучения эффективности социального обслуживания, качества 

социальной работы с различными группами пользователей услуг, качества разнообразных 

социальных проектов, связанных с улучшением положения людей, ― одна из ключевых в 

нормативном, программном и социальном контексте в целом. В современной науке 

существует большое количество исследований в области теории и практики социальной 

работы. Среди них можно выделить работы исследователей, которые посвящены: ― обще 

В. А. Никитин, В. П. Шалаев, П. А. Пономарев, В. И. Жуков и другие); ― историческим 

аспектам социальной работы (В. В. Коннова, Л. В. Бадя, К. В. Кузьмин, Е. И. Холостова, 

М. В. Фирсов и другие); ― социологическим аспектам социальной работы 

(С.И.Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. В. Колков, Г. И. Осадчая, З. М. Саралиева и другие); 

― психолого-педагогическим аспектам социальной работы (В.А. Никитин, О.А.Аникеева, 

М. А. Гулина, Б. Ю. Шапиро и другие). Учитывая важность однозначной интерпретации 

категорий, основополагающих для нашего исследования, таких как «услуга», 

«эффективность» и «качество», мы осуществили теоретический анализ существующих 

подходов к раскрытию их сущности и уточнили содержание рассматриваемых понятий. 

Определение категории «услуга» базируется на процессном подходе, что позволяет 

интерпретировать ее как действие субъекта, несущее полезный неосязаемый эффект, 

проявляющийся непосредственно в процессе его осуществления, и направленное на 

удовлетворение потребностей объекта воздействия. В этой связи социальную услугу 



можно определить как услугу, предоставляемую населению в социальной сфере, 

полезный эффект которой проявляется в процессе ее потребления [1, с. 7]. Семантическое 

значение слова «эффективность» (от лат. effectus ― исполнение, действие, эффект) ― 

способность приводить к нужным результатам; действенность, результативность [2]. В 

философском аспекте эффективность рассматривается в контексте проблемы единства 

теории и практики: в этом случае она является показателем воплощения идеи в жизнь, 

связывает цель и результат деятельности, что делает возможным анализ достигнутого в 

процессе деятельности результата [3]. Чем ближе достигнутый результат деятельности к 

поставленной цели, тем выше ее эффективность. Эффективность социальной работы 

может определяться: ― как соотношение между достигнутыми результатами (эффектами) 

и затратами, связанными с обеспечением этих результатов; ― как фактически 

достигнутые и необходимые результаты (эффекты). Первое определение носит 

выраженный экономический характер и может применяться при планировании 

социальной работы и оценке успешности вложения средств. Второе определение 

представляется более социологически выраженным и может быть использовано при 

осуществлении контрольных и мониторинговых функций социального управления [4, с. 

114]. Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный характер. 

С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и нормативных 

показателей, отражающих эффективность процесса социального обслуживания, с другой 

стороны ― систему показателей, отражающих количественные и качественные 

индикаторы социально-экономического, психологического и иного состояния отдельных 

личностей, семьи в целом, социальной группы. Оценка эффективности социальных служб, 

по мнению И. Н. Маяцкой, подразумевает следующие разновидности [5, с. 231]: 1) оценка 

качества (обычно ее еще называют «контроль качества» или «обеспечение качества»); 2) 

оценка экономичности; 3) оценка действенности; 4) оценка результативности. В 

социальном обслуживании понятие «качество» относится к содержанию, условиям и 

результатам предоставления услуги. Исследование подходов к раскрытию категории 

«качество услуги» позволяет определить ее как степень соответствия полезных свойств 

услуги, предоставляемой населению в социальной сфере, установленным или 

предполагаемым потребностям и предпочтениям потребителей. Качество и эффективность 

социального обслуживания ― это «две стороны одной медали». Социальное 

обслуживание, которое осуществляется профессионально, приносит ощутимую пользу 

тем, для кого оно предназначается, и положительно ими оценивается, является 

качественным. А если оно к тому же осуществляется в рамках запланированных ресурсов 

и целей, ожидаемые результаты получены, то значит, услуга оказана эффективно [6, с. 43-

44]. Для того чтобы оценить качество услуги, необходим набор показателей (или 

критериев), характеризующих услугу в этих аспектах. Показатели могут быть и 

качественные, и количественные. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

независимая оценка качества услуг должна включать в себя пять основных критериев [7, 

гл. 7 ст. 23.1]: ― открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; ― комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; ― время ожидания предоставления социальной услуги; ― 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания; ― удовлетворенность качеством оказания услуг. На наш взгляд, в 

обеспечении эффективности и качества работы организаций социального обслуживания 

наиболее значимую роль играют критериальные оценки, данные именно потребителями 

социальных услуг. Это положение и определило цель нашего исследования. Объектом для 

проведения исследования по изучению качества предоставляемых услуг центрами 

социального обслуживания (ЦСО) населения выступили 23 отделения срочной и 

социальнореабилитационной помощи ЦСО Самарской области. Исследование 

проводилось в форме анкетирования. Выборка составила 287 человек ― клиентов 



отделений ЦСО. Проведенный нами анализ результатов, полученных в ходе исследования, 

показал, что респонденты высоко оценивают работу ЦСО по критерию открытости и 

доступности информации об организации социального обслуживания. Практически все 

опрошенные высоко оценили качество информации о работе центров социального 

обслуживания (68,1% поставили оценку «отлично» и 28,6% ― «хорошо»). Хотя 

практически единственными источниками получения информации о работе центров 

являются сотрудники ЦСО, а также друзья и знакомые опрашиваемых. Так, более 

половины респондентов (65,6%) утверждают, что они получают информацию о работе 

центра непосредственно от сотрудника ЦСО (в том числе о перечне социальных услуг и 

порядке их предоставления), 40,7% респондентов ― по «сарафанному радио» (от друзей, 

знакомых или родственников). Около 1/3 опрошенных (38,2%) назвали источником 

получения информации свое личное обращение в ЦСО. При этом средства массовой 

информации задействованы в распространении информации о работе центров в системе 

здравоохранения в значительно меньшей степени. Более того, сами ЦСО практически не 

работают над распространением информации о своей деятельности «вне стен» ЦСО. 

Вторым критерием независимой оценки качества социальных услуг выступает 

комфортность условий их предоставления (например, благоустройство и содержание 

помещений и прилегающей территории ЦСО, количество оборудованных кабинетов, 

чистота и соблюдение температурного режима). Примерно восемь человек из десяти 

опрашиваемых в целом высоко оценили комфортность условий предоставления 

социальных услуг и доступность их получения (65,4% поставили оценку «отлично» и 

31,4% ― «хорошо»). Тем не менее, практически каждый пятый опрошенный (22,3%) 

высказал свои предложения и замечания по улучшению комфортности условий 

предоставления социальных услуг и доступности их получения, из них: ― 88,1% 

высказали какие-либо предложения по улучшению инфраструктуры организации; ― 

11,9% ― по благоустройству территории для инвалидов. Одним из важных критериев 

эффективности деятельности ЦСО является время ожидания клиентом предоставления 

социальной услуги. Согласно анализу, 2/3 опрошенных (75,6%) при получении услуги 

ожидали не больше и не меньше срока, установленного при ее назначении. Около 1/5 

опрошенных (18,5%) ― меньше срока, установленного при назначении данной услуги. И 

лишь 5,9% респондентов указали, что они ожидали предоставления услуги больше срока, 

установленного при назначении данной услуги. Вместе с тем, десятая часть опрошенных 

(10,8%) высказали свои предложения и замечания для оптимизации времени ожидания 

предоставления социальной услуги в ЦСО: создание удобных мест для ожидания в 

очереди, увеличение помещения для ожидания, увеличение дней приема граждан, 

введение электронной очереди. Оценивая доброжелательность и вежливость работников 

ЦСО, 87,7% респондентов дали им самую высокую оценку ― «отлично», а 12,3% ― 

«хорошо». Компетентность социальных работников респонденты оценили также очень 

высоко: 86,6% ― на «отлично» и 13% ― на «хорошо». Вместе с тем, выявились и 

отрицательные моменты. Так, 6% опрошенных заявили, что при обращении к специалисту 

ЦСО они не получили ответа на свой вопрос. Еще 8,1% респондентов затруднились 

однозначно интерпретировать подобную ситуацию, а 2,5% опрошенных высказали 

предложения относительно повышения уровня доброжелательности, вежливости и 

компетентности специалистов. Удовлетворенность качеством оказания услуг очень 

высокая (79,5% ― «отлично» и 20,1% ― «хорошо»). Ожидания респондентов при 

обращении в ЦСО также в большинстве своем оправдались (81,7% ― «отлично» и 17,9% 

― «хорошо»). Существует два способа судить об удовлетворенности: ― на основе общей 

оценки; ― на основе средней арифметической величины оценок ее частных аспектов. Для 

повышения надежности исследования этих параметров следует выявлять, сопоставлять, 

искать причины несоответствий измерений общей удовлетворенности сферами 

жизнедеятельности. Необходимость измерения удовлетворенности как результирующей 

частных оценок основывается на том, что респондент может дать ответ на обобщающий 



вопрос на основе лишь одного значимого для него фактора. При этом данный фактор 

останется скрытым от аналитика, что необходимо учитывать при анализе общей 

удовлетворенности. Общая оценка удовлетворенности ― это не всегда среднее от 

частных оценок. Во-первых, на общую удовлетворенность могут оказывать влияние 

частные факторы, не представленные в составной шкале. Во-вторых, вычисление средней 

арифметической предполагает простое суммирование значений элементов, и их 

субъективная значимость может быть неоднородной. Между тем, респондент чаще всего 

дает ответы исходя из своих представлений, которые не всегда совпадают с этими 

реалиями. Удовлетворенность зависит от значимых для человека событий прошлого 

(позитивных и негативных), причем общая удовлетворенность определяется в большей 

мере событиями года, тогда как удовлетворенность частными сферами зависит скорее от 

событий вчерашнего дня. При этом значение общей удовлетворенности может быть 

меньше, чем значения частных параметров, поскольку массовое сознание склонно 

воспринимать давние события негативно, а недавние ― позитивно. Таким образом, чтобы 

учесть асимметрию между общей и частными оценками, целесообразно включать в анкету 

вопросы о причинах, побуждающих респондента давать положительные либо 

отрицательные оценки. Асимметрия в оценках может объясняться и тем, что респонденты 

опрашивались непосредственно в стенах центров социального обслуживания, что 

повышало их оценки. Можно предположить, что в иных условиях высказываемые 

респондентами оценки могли быть куда более критичными. По мнению специалистов, 

исследующих работу организаций, получатели социальных услуг в различных ситуациях 

могут как приукрашивать, так и отягощать свою социальную ситуацию. Кроме того, 

известен феномен общения с исследователем, в ходе которого ответы респондентов по 

большей части становились социально ожидаемыми. Таким образом, проведенный анализ 

результатов исследования показал противоречивость отношения опрошенных клиентов 

ЦСО к деятельности анализируемых организаций. При ответах на вопросы анкеты с 

просьбой оценить деятельность ЦСО по какомулибо критерию респонденты чаще всего 

давали высокие оценки. Вместе с тем, давая ответы на вопрос о возможных предложениях 

для повышения качества работы ЦСО, респонденты указывали на недостатки в работе 

ЦСО. Представляется, что данную двойственность ответов получателей социальных услуг 

необходимо учитывать и в ходе организации социального обслуживания изучаемой 

социальной общности, и в ходе общей оценки деятельности ЦСО по результатам опроса 

потребителей социальных услуг. На наш взгляд, результаты проведенного исследования 

могут быть использованы и в дальнейшем изучении проблем эффективности и качества 

социального обслуживания населения. Литература 1. Юсикова Ю. А. Управление 

качеством социальных услуг (на примере услуг в здравоохранении и образовании в 

республике Башкортостан): дис. … канд. экон. наук / Ю. А. Юсикова. Уфа, 2009. 170 с. 2. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. / пер. с нем., 4-е изд., 

стереотип. М.: Астрель АСТ, 2007. 3. Содержание и эффективность деятельности 

учреждений социального обслуживания населения / под ред. Е. И. Холостовой. М.: 

Институт социальной работы, 1997. 536 с. 4. Левин А. И., Левина Л. В., Береснев Е. Б. 

Повышение эффективности социальной работы как условие социального развитии // 

Ученые записки Российского государственного социального университета. 2011. № 6. С. 

112-115. 5. Маяцкая И. Н. Эффективность и качество предоставляемых услуг в 

учреждениях социального обслуживания населения // Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 231-

234. 6. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки 

населения / под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярская-Смирнова. Сер.: «Научные доклады: 

независимый экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; 

Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. 234 с. 7. Федеральный 

закон РФ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499067367. 



. Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте статью. К какой отрасли науки она относится? 

2. По какому ГОСТу была оформлена литература? 

3. Озаглавьте статью. 

4. Напишите аннотацию к статье и ключевые слова 

5. Определите цель, объект и предмет исследования. 

6. Напишите рецензию на статью. 

Обучающийся владеет: методами решения учебных задач ходе учебного процесса в 

образовательной организации; 

современными технологиями  организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

Задание 1. Обратимся к опыту организации НИРС на факультете приборостроения, 

информационных технологий и  электроники (ФПИТЭ). Почему интересно остановиться 

именно на этом факультете? Во-первых, это самый крупный факультет по  количеству 

кафедр, направлений подготовки и по количеству обучающихся студентов. Во-вторых, это 

технический факультет, направления научной работы которого относятся к приоритетным 

направлениям науки техники и технологий, есть возможности выполнения 

инновационных разработок, в отличие от гуманитарных факультетов. Предложениями 

по  повышению эффективности НИРС делится Е.А. Печерская, заместитель декана 

ФПИТЭ: «На факультете 10 технических кафедр, функционирует студенческое научное 

общество (в его составе 19 научных кружков и четыре конструкторских бюро. Поиск 

решений для повышения эффективности научно-исследовательской работы студенты 

параллельно заочно получают второе высшее образование по  экономическим 

дисциплинам (практически в  каждой студенческой группе есть такие ребята). Это 

способствует организации научных коллективов-инноваторов, разбирающихся 

и в технических, и в экономических вопросах. Такие коллективы формируются при 

кафедрах в виде студенческих научных кружков (и СКБ), также создаются 

межкафедральные коллективы». Например, из студентов разных кафедр факультета 

в 2015 г. были созданы две научные команды «Суские зори» и «Солярис». В составе 

команд есть студенты технари-экономисты, совместно они работают над проектами 

«Автоматизированная платформа зарядки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

мультикоптерного типа» и «Методы и средства контроля и оптимизации процессов 

в электрических системах», успешно принимают участие во Всероссийском конкурсе 

научнотехнических работ «Инновационная радиоэлектроника», их цель– получить 

финансирование проектов для дальнейшего развития, внедрения, получения прибыли. 

 

ОПК-4 Способен выбирать цели своей профессиональной деятельности и пути их 

достижения, осуществлять научный, технический, технологический и инновационный 

поиск, прогнозировать научные, производственные, технологические и социально-

экономические последствия 

ОПК-4.1 Демонстрирует навыки использования научных и образовательных ресурсов сети 

Интернет для решения образовательных и профессиональных задач с учетом норм 

профессиональной этики 

Задание 1. На примере статьи из периодической печати («Интеграция образования», 

«Высшее образование в России») проанализировать любое исследование и выделить 

процедуру, методы, методики и технику исследования и презентовать данное 

исследование. 

Обучающийся владеет: Навыками использования методов научного познания и 

применения логических законов и правил 

Задание 1. Обратимся к опыту организации НИРС на факультете приборостроения, 

информационных технологий и  электроники (ФПИТЭ). Почему интересно остановиться 

именно на этом факультете? Во-первых, это самый крупный факультет по  количеству 

кафедр, направлений подготовки и по количеству обучающихся студентов. Во-вторых, это 
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технический факультет, направления научной работы которого относятся к приоритетным 

направлениям науки техники и технологий, есть возможности выполнения 

инновационных разработок, в отличие от гуманитарных факультетов. Предложениями 

по  повышению эффективности НИРС делится Е.А. Печерская, заместитель декана 

ФПИТЭ: «На факультете 10 технических кафедр, функционирует студенческое научное 

общество (в его составе 19 научных кружков и четыре конструкторских бюро). Некоторые 

1Положение о студенческом научном обществе факультета приборостроения, 

информационных технологий и электроники. Пенза, 2014. 18 с. Поиск решений для 

повышения эффективности научно-исследовательской работы  студенты параллельно 

заочно получают второе высшее образование по  экономическим дисциплинам 

(практически в  каждой студенческой группе есть такие ребята). Это способствует 

организации научных коллективов-инноваторов, разбирающихся и в технических, 

и в экономических вопросах. Такие коллективы формируются при кафедрах в виде 

студенческих научных кружков (и СКБ), также создаются межкафедральные коллективы». 

Например, из студентов разных кафедр факультета в 2015 г. были созданы две научные 

команды «Суские зори» и «Солярис». В составе команд есть студенты технари-

экономисты, совместно они работают над проектами «Автоматизированная платформа 

зарядки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультикоптерного типа» и «Методы 

и средства контроля и оптимизации процессов в электрических системах», успешно 

принимают участие во Всероссийском конкурсе научнотехнических работ 

«Инновационная радиоэлектроника», их цель– получить финансирование проектов для 

дальнейшего развития, внедрения, получения прибыли. 

 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

Задание 1. Сервис для изучения английского языка LinguaLeo – один из наиболее 

привлекательных сервисов для обучения. Изюминка сервиса – игровая форма: есть 

область «джунгли», где собраны аудио- и видеоматериалы по английскому языку, которые 

можно осваивать с помощью сервиса. У всех пользователей есть свой львенок, которого 

нужно кормить фрикадельками. Фрикадельки пользователь получает за каждое слово, 

добавленное в словарь, за пройденные тренировки или грамматические курсы. По 

посещаемости, согласно Alexa.com, LinguaLeo, входит в топ-3 онлайн-сервисов для 

изучения языков в мире. LinguaLeo действует на рынке онлайн-обучения английскому 

языку с множеством аналогичных проектов: Duolingo, OpenEnglish, Busuu и другие. Но 

сохраняет свою популярность благодаря игровой механике и большому количеству 

материалов, которые могут добавлять сами пользователи. Модель работы сервиса: 

freemium: базовые функции бесплатны, а за дополнительные возможности надо платить.  

При выходе на рынок Бразилии сотрудники LinguaLeo выяснили, что бразильцы 

предпочитают проходить стандартизированные обучающие курсы, а не использовать 

разрозненные аудио- и видеоматериалы, и им привычнее платить за каждый месяц 

обучения, не покупая годовой абонемент. Кроме того, увидев логотип сервиса – львенка, 

многие бразильцы решают, что это программа для детей, и закрывают ее. LinguaLeo 

подключил местные способы оплаты, скорректировал PR-кампанию (теперь подробнее 

рассказывает о стандартизированных курсах сервиса и о том, что LinguaLeo – сервис не 

только для детей), запустил рекламу в офлайне и получила в Бразилии 500 тыс. 

зарегистрированных пользователей, из них около 100 тыс. – активные (заходят на сервис 

хотя бы раз в месяц). «Переведи LinguaLeo!» – с таким призывом команда стартапа в 

январе этого года обратилась к пользователям. Перевод интерфейса на другие языки – 

первый шаг к выходу на новые зарубежные рынки. LinguaLeo создал платформу, 

позволяющую любому пользователю переводить фразы интерфейса с русского или 



английского на один из 55 языков. Каждую неделю трем самым активным переводчикам 

компания дарит золотой статус, дающий доступ ко всем возможностям сервиса. К концу 

мая в проекте приняли участие 1300 переводчиков-волонтеров. Самыми активными 

оказались турки – они почти полностью перевели сервис на родной язык. Самая большая 

проблема LinguaLeo – удержание пользователей. Игровые механики должны помочь. До 

конца года в LinguaLeo планируют выйти на три новых рынка. 
Задание 

1. Какие признаки формируют явные источники конкурентного преимущества 

проекта? 

2. Какие дополнительные источники конкурентного преимущества для проекта Вы 

можете предложить?  

3. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете 

предложить предприятию?  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению 

возникающих проблем 

Задание1. Ответить на вопросы и подобрать по 5 аргументов для обоснования 

ответа 

1.  Можно ли считать профессиональную команду в организации единым стратегическим 

субъектом управления в организации? Поясните почему. 

2. Какова, по вашему мнению, роль субкультуры профессиональной команды в 

организации в развитии организационной эффективности? 

3. Охарактеризуйте наиболее целесообразный подход к формированию профессиональной 

команды в организации в вашей организации. 

4. Если бы вы были руководителем организации, то с чего бы начали создавать себе 

команду? 

5. Укажите требования и основные подходы к подготовке руководителей к работе в 

профессиональной команде в организации. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает 

обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

Задание1. Ответить на вопросы и подобрать по 5 аргументов для обоснования 

ответа 

 

   1. Охарактеризуйте основные стадии формирования команды. Объясните, почему 

необходимо заранее прогнозировать фазу распада команды. 

   2. Перечислите основные качества, которые необходимо развивать у членов   команды? 

   3. Какие качества необходимо развивать у руководителей команд? 

   4. Поясните высказывание: «Система отбора людей в команду должна быть юридически 

корректной». 

   5. Предложите свою технологию отбора людей в команду. 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

 

Задание 1. Родился Александр Александрович в Санкт-Петербурге 5 апреля 1890 

года. Семья жила очень благополучно, т.к. отец был значимым человеком в 

лесопромышленной сфере. 

Перед поступлением в университет окончил училище, в котором на отлично усвоил 

естественные науки, французский и немецкий языки. 



После вуза молодой ученый некоторое время работал на Мурманской 

биологической станции, после отслужил и переехал в Симферополь. В Крыму он 

несколько лет плодотворно трудился в Таврическом университете. Затем было еще 

несколько переездов – в Пермь, Самару, Ульяновск. 

Свою жизнь исследователь посвятил, в первую очередь, биологии и энтомологии, 

став признанным специалистом в этих науках. Кроме этого, мировую известность 

приобрели его работы по вопросам применения математических методов анализа в 

биологии и биологической систематике. 

Всегда очень прямолинейный, не готовый жертвовать собственными взглядами 

ради «червонца» и регалий, он часто шел против толпы, открыто высказывал свое мнение. 

Именно это не позволило действительно выдающемуся ученому получить звание 

профессора — Государственный ученый совет просто отверг кандидатуру «неудобного» 

им Любищева. 

Выйдя в 65 лет на пенсию, Александр Александрович продолжал заниматься 

наукой до самого последнего дня жизни. 

Скончался исследователь в 82 года в Тольятти, куда был приглашен для прочтения 

лекций. 

Уникальный пример самоорганизованности 

Еще будучи преподавателем в Таврическом университете, 28-летний Александр 

Любищев ставит перед собой колоссально сложную задачу — разработать естественную 

систему организмов, создав биологическое подобие таблицы Менделеева. Понимая 

глубину проблематики он отводит для нее 90 лет работы и, чтобы получить хотя бы 

призрачную возможность реализовать намеченное, дает обет научиться максимально 

эффективно расходовать не просто каждый день, но каждую минуту своего времени. 

Для этого ученый разрабатывает собственную систему тайм-менеджмента, в 

основу которой ложится детальное планирование рабочего и личного времени с 

последующим неукоснительным соблюдением намеченного. 

Его долгосрочный план на 5 лет строится на базе краткосрочных целей — квартал, 

месяц, неделя, день и даже час… По итогам каждого отчетного периода Любищев пишет 

отчеты. 

У многих из нас эта часть процесса самоорганизации занимает массу времени, ведь 

нужно соотнести поставленные задачи с решенными, сделать выводы, составить 

рекомендации на будущее и т.д. Однако ученый тратит на месячный отчет от 1,5 до 3 

часов, а на годовой — всего 17-20 часов. 

При этом подавляющее большинство его планов оказываются реализованными, 

ведь он всегда учитывает буквально каждую мелочь. 

Любищев использует интересный прием — делит все время на брутто и нетто. К 

первому относит все жизненное время, включающее занятие повседневными бытовыми 

делами, проезд в транспорте, отдых, развлечения, общение с близкими и т.д. А ко второму 

— лишь периоды продуктивной работы без всяческих перерывов, перекусов, перекуров и 

прочих отвлекающих факторов. 

Более того, в работе исследователь разграничивал время, потраченное, на 

основную научную деятельность, посвященную главной цели его жизни, а также время на 

систематическую энтомологию, время на вспомогательные работы и время на 

организационные моменты. 

В связи с этим ученый крайне удивлялся людям, сетующим, что они работают в 

поте лица по 14-15 часов в сутки. Личный рекорд Любищева — июль 1937 года, когда за 

месяц он потратил на работу 316 нетто-часов, занимаясь наукой в ее самом 

«концентрированном» виде по 7-8 часов каждый день. 

Этот удивительный человек, страстно жаждавший наполнить смыслом каждую 

секунду своей драгоценной жизни, умел извлекать пользу даже из т.н. «временных 

отбросов» – то есть того времени, которое расходовалось на поездки в транспорте, 



необходимые для здоровья и доброго самочувствия пешие прогулки и пр. В такие 

моменты он либо читал, либо изучал очередной иностранный язык, либо собирал новые 

экспонаты для своей коллекции насекомых. 

Но и это еще не все! На протяжении всех долгих лет работы Александр 

Александрович ведет рукописные дневники, в которые вносит подробности 

исследовательской деятельности, а также информацию о расходовании времени. За год он 

писал порядка 1,5 тыс. страниц! 

На заполнение дневников ему также не требовалось слишком много времени, ведь 

он каждый раз знал, о чем именно будет писать. Во многом в этом помогала взятая еще в 

юности привычка делать короткие пометки относительно прочитанных книг, 

просмотренных фильмов, интересных рабочих мыслей и исследовательских наблюдений, 

выводов, полученных по итогам общения с кем-то и пр. 

Вы, наверное, подумаете, что такой въедливый тайм-менеджмент побудил 

Любищева стать замкнутым, закрытым, необщительным, экстравертом-чудаком без 

личной жизни, друзей и мелких житейский радостей. Ничего подобного! У Александра 

Александровича была семья, трое детей, любимые близкие люди, были крепкие 

приятельские отношения со многими коллегами по цеху. 

Как говорится, ничто человеческое ему было не чуждо. С той лишь разницей, что и 

свободное личное время он скрупулезно контролировал, стараясь сделать его 

максимально богатым, полезным и приятным. 

При этом его страсть к познанию и саморазвитию не ограничивалась научными 

изысканиями. Любищев слыл потрясающе образованным, всесторонне развитым, 

интеллектуальным человеком. Знакомые, коллеги и друзья отмечали, что невозможно 

было найти тему для общения, которую бы их товарищ не смог поддержать. История 

английской монархии, религиозные течения, экономика, литература, философия — с ним 

можно было поговорить решительно обо всем! 

Но что самое удивительное — исследователь оставался совершенным 

бессребреником. Он не ставил задачи получить какую-то должность или звание, 

удостоиться премии, поселиться на некоем Олимпе славы. Он не хотел быть лидером, 

первым, лучшим, знаменитым и пр. Вместо этого он стремился к достижению заветной 

исследовательской цели, пытался жить насыщенной, богатой событиями, личными 

свершениями жизнью и самое главное — быть полезным для других. 

Время как нравственная составляющая 

Как вы понимаете, такое мировоззрение не могло не отразиться на восприятии 

времени как такового. Александр Александрович понимал его совершенно по-

особенному. Для него это была некая абстрактная субстанция, несшая важное этическое и 

философское значение, которую, словно невероятную драгоценность, по крупицам 

раздавала всем людям планеты судьба. Поэтому он считал своим долгом беречь этот дар и 

пользовался им с исключительным уважением. 

В своей книге «Эта странная жизнь», посвященной Александру Любищеву, 

писатель Даниил Гранин отмечает, что ученый считал, по меньшей мере, глупым тратить 

время на обиды, зависть и соперничество, себялюбие. Ведь каждой минуте всегда можно 

найти значительно более достойное ее применение. 

Надеюсь, пример Александра Любищева станет для вас тем вдохновением и 

стимулом, которые так необходимы, когда начинаешь что-то новое. 

Задание:  

1. Определите условия саморазвития, сформулированные ученым. 

2. Какие индивидуально-личностные особенности ученого способствовали 

реализации его творческого потенциала. 

3. Какие цели личностного и профессионального развития ставил перед собой 

ученый? 

 



Обучающийся владеет: навыками апробации применяемых научно-исследовательских 

методов и методик; опытом подбора оптимальных для решения поставленной научной проблемы 

научно-исследовательских методов и методик. 
Задание 1. Разработать программу своей научной деятельности на годы обучения в 

магистратуре. При разработке используются известные методические подходы и их 

комбинации. 

Вопрос: 1. Перечислите условия эффективного участия студентов в  научных конкурсах. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и 

принципы личностного и профессионального развития 
Обучающийся умеет: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития. 
Задание 1. Составить личный жизненный план в соответствии с актуальными целями и 

осмыслением жизненной перспективы (на определенный отрезок времени). 

 
Обучающийся владеет: : навыками определения реалистических целей профессионального роста 
Задание 1. : Анализ причин психического выгорания при работе в команде 

 

Задание 2. Подготовьте сообщение на тему: «Какие рекомендации эффективного 

взаимодействия в командной работе можно сформулировать на основе современных идей 

обучения?», «Управление первым впечатлением», «Средства визуального воздействия в 

презентации. Ответы на вопросы как важная часть презентации».  
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки УК-6.3 Реализует траекторию саморазвития на основе 

образования в течение всей жизни 
Обучающийся умеет: анализировать и оценивать собственные силы и возможности; выбирать 

конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и самообразования.  

Задание 1. Сервис для изучения английского языка LinguaLeo – один из наиболее 

привлекательных сервисов для обучения. Изюминка сервиса – игровая форма: есть 

область «джунгли», где собраны аудио- и видеоматериалы по английскому языку, которые 

можно осваивать с помощью сервиса. У всех пользователей есть свой львенок, которого 

нужно кормить фрикадельками. Фрикадельки пользователь получает за каждое слово, 

добавленное в словарь, за пройденные тренировки или грамматические курсы. 

По посещаемости, согласно Alexa.com, LinguaLeo, входит в топ-3 онлайн-сервисов для 

изучения языков в мире. LinguaLeo действует на рынке онлайн-обучения английскому 

языку с множеством аналогичных проектов: Duolingo, OpenEnglish, Busuu и другие. Но 

сохраняет свою популярность благодаря игровой механике и большому количеству 

материалов, которые могут добавлять сами пользователи. Модель работы сервиса: 

freemium: базовые функции бесплатны, а за дополнительные возможности надо платить. 

При выходе на рынок Бразилии сотрудники LinguaLeo выяснили, что бразильцы 

предпочитают проходить стандартизированные обучающие курсы, а не использовать 

разрозненные аудио- и видеоматериалы, и им привычнее платить за каждый месяц 

обучения, не покупая годовой абонемент. Кроме того, увидев логотип сервиса – львенка, 

многие бразильцы решают, что это программа для детей, и закрывают ее. LinguaLeo 

подключил местные способы оплаты, скорректировал PR-кампанию (теперь подробнее 

рассказывает о стандартизированных курсах сервиса и о том, что LinguaLeo – сервис не 

только для детей), запустил рекламу в офлайне и получила в Бразилии 500 тыс. 

зарегистрированных пользователей, из них около 100 тыс. – активные (заходят на сервис 

хотя бы раз в месяц).  

«Переведи LinguaLeo!» – с таким призывом команда стартапа в январе этого года 

обратилась к пользователям. Перевод интерфейса на другие языки – первый шаг к выходу 

на новые зарубежные рынки. LinguaLeo создал платформу, позволяющую любому 

пользователю переводить фразы интерфейса с русского или английского на один из 55 



языков. Каждую неделю трем самым активным переводчикам компания дарит золотой 

статус, дающий доступ ко всем возможностям сервиса. К концу мая в проекте приняли 

участие 1300 переводчиков-волонтеров. Самыми активными оказались турки – они почти 

полностью перевели сервис на родной язык. Самая большая проблема LinguaLeo – 

удержание пользователей. Игровые механики должны помочь. До конца года в LinguaLeo 

планируют выйти на три новых рынка. 
Задание 

1. Какие признаки формируют явные источники конкурентного преимущества 

проекта? 

2. Какие дополнительные источники конкурентного преимущества для проекта Вы 

можете предложить?  

3. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете 

предложить предприятию?  

Задание 2. Обучение персонала в сети универсамов АБК (около 600 

сотрудников) 
Обучением персонала в компании занимались всегда, но оно не было 

централизованным. Скажем, новый кассир просто работал рядом с более опытным 

кассиром, который ему все и объяснял. Но в последние три года мы открываем по пять 

новых магазинов. А когда начинаешь принимать на работу людей в массовом количестве, 

то такая система становится просто неэффективной. 

Сейчас мы обучаем две группы сотрудников: рядовых специалистов (продавцов) и 

административных работников (старших администраторов, сменных администраторов и 

старших продавцов-кассиров). Продавцы обучаются у нас на базе специального магазина-

тренажера (это одна из наших штатных торговых точек), где оборудован учебный класс. 

Занятия проводятся, как правило, в небольших группах из 5-6 человек в течение трех 

дней. Стажерам преподают теорию, а потом они тут же в магазине проходят практику под 

присмотром опытных продавцов. Аттестует новичков управление продаж: специалисты 

оценивают их знания и навыки и делают вывод, смогут ли они работать самостоятельно. 

Административное звено учится по другой программе. Менеджеры назначаются в 

основном из числа уже опытных сотрудников: хорошо зарекомендовавший себя продавец 

переводится на должность старшего кассира, старший кассир – на должность сменного 

администратора и т. д. В этом случае обучение происходит, как правило, не в магазине-

тренажере, а на рабочем месте. Стажировка в новой должности длится две недели, после 

чего проводится аттестация, по результатам которой сотрудник утверждается (или не 

утверждается) в новой должности. 

Но прослушать теоретические лекции время от времени мы рекомендуем и многим 

нашим старым работникам. Все административные служащие у нас учатся по одной 

программе, несмотря на то, что у них разные обязанности. Мы специально их готовим по 

всем направлениям, чтобы в компании была взаимозаменяемость. При нашем компактном 

штатном расписании это очень важно. Ротация персонала у нас осуществляется 

постоянно. 

К нам постоянно поступают предложения по проведению различных тренингов, мы 

их рассматриваем, изучаем, но пока ни на чем не остановились. Все вопросы, связанные с 

обучением в компании, курирует генеральный директор. Он находится в постоянном 

контакте с отделом кадров, который организует обучение и аттестацию. Специалисты по 

персоналу регулярно докладывают директору обстановку. Все затраты на обучение мы 

предусматриваем в фонде оплаты труда. На бюджет это, конечно, определенная нагрузка, 

но она себя оправдывает. 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 
1. Какие методы обучения персонала используются на предприятиях различного 

типа? 

2. Как осуществляется оценка эффективности обучения персонала? 



Обучающийся владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности; 

.  

Задание 1. «Как обеспечить конкурентные преимущества компании «Сатурн»?» 

В 1980-е годы возникла идея создать при Дженерал Моторз новую автомобильную 

компанию «Сатурн» с целью оживить продажи малолитражных автомобилей и добиться 

высокой степени удовлетворенности покупателей и клиентов. 

Основной лозунг «Сатурна» стал — предвосхищать и превосходить ожидания 

покупателей. Эта идея нашла отражения в пяти базовых ценностях новой организации: 

• заинтересованность в поддержке энтузиазма покупателей; 

• стремление к успеху и превосходству; 

• командный дух; 

• уважение и доверие; 

• постоянное совершенствование и развитие. 

Лозунги были сами по себе достаточно хороши. Но самая трудная задача состояла в 

воплощении их на практике. Особенно важно было то, чтобы этими идеями прониклись 

работники сферы продаж. Вместо «продавцов» они становились «торговыми 

консультантами». При этом от них требовалось понять новую философию продаж, 

изменить свое отношение к покупателю и даже пересмотреть свой деловой словарный 

запас. Они должны были следовать следующим принципам и рекомендациям. 

1. Слушай внимательно своего покупателя. 

2. Создавай в отношениях с ним доверительную атмосферу. 

3. Старайся превзойти ожидания клиента. 

4. Придерживайся культуры взаимоотношений «Вы выиграли — мы выиграли». 

5. Не оставляй клиента до тех пор, пока не убедишься, что его ожидания удовлетворены. 

6. Заботься о том, чтобы восприятие клиентом качества продукта и услуг компании 

постоянно улучшалось. 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Для разработки программы обучения «торговых консультантов» в компании «Сатурн» 

сформулируйте и обоснуйте основные потребности в обучении данных сотрудников. 

2. Спроектируйте содержание программы их обучения. 

3. Какие формы и методы обучения, по вашему мнению, наиболее предпочтительны в 

данном случае? 

4. Проведите предварительную оценку эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Задание 2. Разработайте программу мероприятий, направленную на активизацию 

своей инновационной и научно-исследовательской деятельности или профессионального 

роста. 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 15- 20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 11-14 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 -6 баллов. 

15- 20 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

11-14 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – Обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 



программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

7-10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – Обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-6 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области физико-

математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, в том 

числе в сфере педагогической деятельности; 

ОПК-1.1 Использует фундаментальные знания профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач в педагогической деятельности 

Знать: 

основные 

понятия, 

результаты 

и методы 

изучаемых 

наук, 

область их 

применения 

в ходе 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

Не знает 

основные 

понятия, 

результаты и 

методы 

изучаемых 

наук, область 

их 

применения в 

ходе 

самообразова

ния и 

саморазвития 

Фрагментарные 

знания 

основные 

понятия, 

результаты и 

методы 

изучаемых 

наук, область 

их 

применения 

в ходе 

самообразов

ания и 

саморазвити

я в 

Общие, но не 

структурирован

ные основные 

понятия, 

результаты и 

методы 

изучаемых 

наук, область 

их 

применения 

в ходе 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основные 

понятия, 

результаты и 

методы 

изучаемых 

наук, область 

их 

применения 

в ходе 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основные 

понятия, 

результаты 

и методы 

изучаемых 

наук, 

область их 

применения 

в ходе 

самообразов

ания и 

саморазвити

я 

Уметь: 

использоват

ь 

полученные 

теоретическ

ие знания в 

профессион

альной 

деятельност

и ходе 

учебного 

Не умеет 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ходе учебного 

процесса в 

образовательн

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

теоретически

е знания в 

профессиона

льной 

деятельности 

ходе 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

полученные 

теоретически

е знания в 

профессиона

льной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовать 

полученные 

теоретически

е знания в 

профессиона

льной 

Сформированн

ое умение 

использоват

ь 

полученные 

теоретическ

ие знания в 

профессион

альной 

деятельност

и ходе 



процесса в 

образовател

ьной 

организации 

ой 

организации 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

деятельности 

ходе 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

деятельности 

ходе 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

учебного 

процесса в 

образовател

ьной 

организации 

Владеть: 

методами 
решения 
учебных 
задач оде 
учебного 
процесса в 
образовател
ьной 
организации 

Не владеет 

методами 

решения 

учебных задач 

оде учебного 

процесса в 

образовательн

ой 

организации 

Фрагментарное 

применение 

методами 

решения 

учебных 

задач оде 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методами 

решения 

учебных 

задач оде 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методами 

решения 

учебных 

задач оде 

учебного 

процесса в 

образователь

ной 

организации 

Успешное 

систематическ

ое применение 

методами 

решения 

учебных 

задач оде 

учебного 

процесса в 

образовател

ьной 

организации 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные и прикладные знания в области физико-

математических и (или) естественных наук для решения профессиональных задач, в том 

числе в сфере педагогической деятельности 

ОПК-1.2 Демонстрирует навыки работы с психолого-педагогической литературой для 

решения педагогических задач в области математических и естественных наук 

Знать: способы 

поиска 

научной и 

профессиональ

ной 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическо

й деятельности 

 

Не знает 

способы поиска 

научной и 

профессионально

й 

информации,  

методы обучения 

в психолого-

педагогической 

деятельности 

Фрагментарные 

знания способы 

поиска научной 

и 

профессиональ

ной 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

способы поиска 

научной и 

профессиональ

ной 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способы поиска 

научной и 

профессиональ

ной 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

способы 

поиска 

научной и 

профессиональ

ной 

информации,  

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическо

й деятельности 
Уметь: 
проводить 
существенные 
связи и 
отношения, 
проводить 
сравнительный 
анализ данных  

Не умеет 

подбирать 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Сформированн

ые проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Владеть: 

современны
ми 

Не владеет 

опытом 

применения 

Фрагментарное 

применение 

современны

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематическ

ое применение 



технологиям
и  
организации 
сбора, 
обработки 
данных и их 
интерпретац
ии 

современных 
технологиями  

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретаци

и 

ми 

технологиям

и  

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

систематическо

е применение 

современны

ми 

технологиям

и  

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

отдельные 

пробелы 

применение 

современны

ми 

технологиям

и  

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

современны

ми 

технологиям

и  

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

ОПК-4 Способен выбирать цели своей профессиональной деятельности и пути их 

достижения, осуществлять научный, технический, технологический и инновационный 

поиск, прогнозировать научные, производственные, технологические и социально-

экономические последствия 

ОПК-4.1 Демонстрирует навыки использования научных и образовательных ресурсов сети 

Интернет для решения образовательных и профессиональных задач с учетом норм 

профессиональной этики 

Знать:  

основные 

методы 

поиска 

информации 

для 

исследования 

Не знает 

способов 

поиска 

научной и 

профессион

альной 

информации

, 

инновацион

ные 

технологии 

в 

практическо

й 

деятельност

и, активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

Фрагментарн

ые знания о 

способах 

поиска 

научной и 

профессиона

льной 

информации, 

об 

инновационн

ых 

технологиях 

в 

практическо

й 

деятельности

, об 

активных 

методах 

обучения в 

психолого-

педагогическ

ой 

деятельности 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

способах 

поиска 

научной и 

профессиональ

ной 

информации, 

об 

инновационны

х технологиях 

в практической 

деятельности, 

об активных 

методах 

обучения в 

психолого-

педагогическо

й деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о способах 

поиска научной 

и 

профессиональн

ой информации, 

об 

инновационных 

технологиях в 

практической 

деятельности, 

об активных 

методах 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания о способах 

поиска научной и 

профессиональной 

информации, об 

инновационных 

технологиях в 

практической 

деятельности, об 

активных методах 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Уметь: 

применять 

методы 

поиска 

информации 

для 

исследования 

Не умеет 

проводить 

существенн

ые связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительн

ый анализ 

данных, 

грамотно 

использоват

ь научно-

обоснованн

ых методы и 

технологии 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

существенны

е связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительн

ый анализ 

данных, 

грамотно 

использовать 

научно-

обоснованны

В целом 

успешно, но не 

систематическ

и 

осуществляем

ые умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных, 

грамотно 

использовать 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных, 

грамотно 

использовать 

научно-

Сформированные 

умения проводить 

существенные 

связи и отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных, 

грамотно 

использовать 

научно-

обоснованных 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 



в 

психолого-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

х методы и 

технологии в 

психолого-

педагогическ

ой 

деятельности 

научно-

обоснованных 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогическо

й деятельности 

обоснованных 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

деятельности 

Владеть: 

Навыками 
использования 
методов 
научного 
познания и 
применения 
логических 
законов и 
правил 

Не владеет 

современны

ми 

технологиям

и 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии; 

инновацион

ными 

технологиям

и в 

практическо

й 

деятельност

и;  

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

владения 

современным

и 

технологиям

и 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии; владения 

инновационн

ыми 

технологиям

и в 

практическо

й 

деятельности

;  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации

; владения 

инновационны

ми 

технологиями 

в практической 

деятельности;  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации; 

владения 

инновационным

и технологиями 

в практической 

деятельности;  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации; 

владения 

инновационными 

технологиями в 

практической 

деятельности;  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

Знать: общие 

формы 

организации 

деятельности 

коллектива 

Не знает общие 

формы 

организации 

деятельности 

коллектива 

Фрагментарные 

знания общие 

формы 

организации 

деятельности 

коллектива 

Общие, но не 

структурирован

ные общие 

формы 

организации 

деятельности 

коллектива 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива  

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива 

Уметь: 

создавать в 

коллективе 

психологическ

и безопасную 

доброжелатель

ную среду 

Не умеет 

создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелательну

ю среду 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелатель

ную среду 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелатель

ную среду 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовать 

полученные 

теоретически

е знания 
создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелатель

ную среду 

Сформированн

ое умение 

создавать в 

коллективе 

психологическ

и безопасную 

доброжелатель

ную среду 

Владеть: 
навыками 
постановки 
цели в 
условиях 

Не владеет 

навыками 

постановки цели 

в условиях 

командой 

Фрагментарное 

применение 

навыками 

постановки 

цели в условиях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыками 

постановки 



командой 
работы 

работы командой 

работы 

навыками 

постановки 

цели в условиях 

командой 

работы 

применение 

навыками 

постановки 

цели в условиях 

командой 

работы 

цели в 

условиях 

командой 

работы 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению 

возникающих проблем 
Знать: 
психологию 
межличностны
х отношений в 
группах 
разного 
возраста  

Не знает 

психологию 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста 

Фрагментарные 

знания 

психологию 

межличностны

х отношений в 

группах 

разного 

возраста 

Общие, но не 

структурирован

ные 

психологию 

межличностны

х отношений в 

группах 

разного 

возраста 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

психологию 

межличностны

х отношений в 

группах 

разного 

возраста 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

психологию 

межличностны

х отношений в 

группах 

разного 

возраста 

Уметь: 
предвидеть 
результаты 
(последствия) 
как личных, 
так и 
коллективных 
действий 

Не умеет 

подбирать 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Сформированн

ые проводить 

существенные 

связи и 

отношения, 

проводить 

сравнительный 

анализ данных 

Владеть: 
способами 
управления 
командной 
работой в 
решении 
поставленных 
задач 

Не владеет 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

Фрагментарное 

применение 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

Успешное 

систематическ

ое применение 

способами 

управления 

командной 

работой в 

решении 

поставленных 

задач 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает 

обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

Знать:  : основы 

стратегического 

планирования 

работы  

коллектива для 

достижения 

поставленной 

цели 

Не знает : 

основы 

стратегичес

кого 

планирован

ия работы  

коллектива 

для 

достижения 

поставленно

й цели 

Фрагментарн

ые знания : 

основы 

стратегическ

ого 

планировани

я работы  

коллектива 

для 

достижения 

поставленно

Общие, но не 

структурирова

нные знания : 

основы 

стратегическог

о 

планирования 

работы  

коллектива для 

достижения 

поставленной 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

: основы 

стратегического 

планирования 

работы  

коллектива для 

достижения 

Сформированные 

систематические 

знания : основы 

стратегического 

планирования 

работы  коллектива 

для достижения 

поставленной цели 



й цели цели поставленной 

цели 

Уметь: 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды 

Не умеет 

планировать 

командную 

работу, 

распределят

ь поручения 

и 

делегироват

ь 

полномочия 

членам 

команды 

Частично 

освоенные 

умения 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам 

команды 

В целом 

успешно, но не 

систематическ

и 

осуществляем

ые умения 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам 

команды 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

проводить 

планировать 

командную 

работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды  

Сформированные 

умения 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам команды 

Владеть: 
навыками 
преодоления 
возникающих в 
коллективе 
разногласий, 
споров и 
конфликтов 

Не владеет 

навыками 

преодоления 

возникающи

х в 

коллективе 

разногласий

, споров и 

конфликтов 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

навыками 

преодоления 

возникающи

х в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, 

споров и 

конфликтов 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

Знать: основы 

планирования 

профессиональ

ной 

траектории с 

учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Не знает основы 

планирования 

профессионально

й траектории с 

учетом 

особенностей как 

профессионально

й, так и других 

видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Фрагментарные 

знания основы 

планирования 

профессиональ

ной траектории 

с учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Общие, но не 

структурирован

ные основы 

планирования 

профессиональ

ной траектории 

с учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общие формы 

основы 

планирования 

профессиональ

ной траектории 

с учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основы 

планирования 

профессиональ

ной 

траектории с 

учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

Уметь: 

расставлять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

Не умеет 

расставлять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

Частично 

освоенное 

умение 

расставлять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

расставлять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

расставлять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

Сформированн

ое умение 

расставлять 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 



ния на основе 

самооценки 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

самооценки 

Владеть: 
навыками 
выявления 
стимулов для 
саморазвития 

Не владеет 

навыками 

постановки цели  

работы 

Фрагментарное 

применение 

навыками 

постановки 

цели  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыками 

постановки 

цели  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыками 

постановки 

цели  

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.2 Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития 
Знать: правила 
и способы 
планирования 
индивидуальн
ых занятий 
различной 
целевой 
направленност
и 

Не знает правила 

и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности 

Фрагментарные 

знания 

психологию м 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальны

х занятий 

различной 

целевой 

направленности  

Общие, но не 

структурирован

ные правила и 

способы 

планирования 

индивидуальны

х занятий 

различной 

целевой 

направленности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальны

х занятий 

различной 

целевой 

направленности 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальн

ых занятий 

различной 

целевой 

направленност

и 
Уметь: 
находить и 
творчески 
использовать 
имеющийся 
опыт в 
соответствии с 
задачами 
саморазвития 

Не умеет 

находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

Частично 

освоенные 

умения 

находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

Сформированн

ые проводить 

находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

Владеть: 
навыками 
определения 
реалистически
х целей 
профессиональ
ного роста 

Не владеет 

навыками 

определения 

реалистических 

целей 

профессионально

го роста 

Фрагментарное 

применение 

способами 

навыками 

определения 

реалистических 

целей 

профессиональ

ного роста 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыками 

определения 

реалистических 

целей 

профессиональ

ного роста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

навыки 

определения 

реалистических 

целей 

профессиональ

ного роста 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыками 

определения 

реалистически

х целей 

профессиональ

ного роста 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3 Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни 

Знать:  : 

основные 

методики 

самоконтроля, 

Не знает : 

основные 

методики 

самоконтро

Фрагментарн

ые знания : 

основные 

методики 

Общие, но не 

структурирова

нные знания : 

основные 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания основные 

методики 



саморазвития и 

самообразования 

на протяжении 

всей жизни 

ля, 

саморазвити

я и 

самообразов

ания на 

протяжении 

всей жизни 

самоконтрол

я, 

саморазвития 

и 

самообразова

ния на 

протяжении 

всей жизни 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразован

ия на 

протяжении 

всей жизни 

пробелы знания 

основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

собственные 

силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования и 

самообразования 

Не умеет 

анализирова

ть и 

оценивать 

собственные 

силы и 

возможност

и; выбирать 

конструктив

ные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования 

и 

самообразов

ания 

Частично 

освоенные 

умения 

анализироват

ь и 

оценивать 

собственные 

силы и 

возможности

; выбирать 

конструктив

ные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования 

и 

самообразова

ния 

В целом 

успешно, но не 

систематическ

и 

осуществляем

ые умения 

анализировать 

и оценивать 

собственные 

силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивны

е стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования и 

самообразован

ия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать и 

оценивать 

собственные 

силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе 

принципов 

образования и 

самообразовани

я 

Сформированные 

умения 

анализировать и 

оценивать 

собственные силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на основе 

принципов 

образования и 

самообразования 

Владеть: 
навыками 
приемами 
целеполагания, 
планирования, 
реализации 
необходимых 
видов 
деятельности 

Не владеет 

приемами 

целеполаган

ия, 

планирован

ия, 

реализации 

необходимы

х видов 

деятельност

и 

Фрагментарн

ое 

применение 

приемами 

целеполаган

ия, 

планировани

я, 

реализации 

необходимы

х видов 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 60 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 50 

баллов, означающих что содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 14 баллов (1 балл за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 6 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 60 баллов 

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Собеседование до 8 баллов 

 Обзор научных статей до 8 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение творческих задач до 8 баллов 

 Написание реферата до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины  в течение 2 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и 

контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-

ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 
 

УК* 

 

 

 
 

УК** 

Лекции. 

Тема 1. Становление и развитие теории 

риск-менеджмента за рубежом и в 

России 

Тема 2. Основы управления 

финансовыми рисками 

 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка эссе 

 
 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Школы риск-менеджмента 

Тема2. Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии на 

финансовое состояние организаций 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка 
рефератов 

 
Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 

 
Оценка 

рефератов 

Тестирова- 
ние 

 

 

 
ПК* 

 

 
 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 

Тема 3. Основные методы оценки 

финансовых рисков 

Тема 4. Управление финансовыми 

рисками органи 

 
Заслушиван 

ие докладов 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 
Тема 4. Применение процедур 

управления финансовыми рисками в 

организации 

Тема 4. Применение различных методик 

выявления и оценки финансовых 
рисков. Построение модели риска 

 
 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии 

на финансовое состояние 

организаций 

 
Оценка 

эссе 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2.Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3.Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4.Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

8.Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

11. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

организации. 

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

14. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор 

методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности. 

15. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

16. Место страхования в системе методов управления риском. 

17. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

18. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

19. Риск-менеджмент в системе внутреннего финансового контроля на предприятии. 

20. Требования к применению риск-ориентированных технологий в бизнесе 

зарубежом. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

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 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример вопросов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России 

1. Американская школа риск-менеджмента. 

2. Требованию к осуществлению риск-менеджмента в Евросоюзе. 

3. Советская школа управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Основы управления финансовыми рисками. 

1. Неопределенность и риск как признаки свободы предпринимательской деятельности. 
2. Современные взгляды на неопределённость и роль информации в её формировании. 

3. Риск как прогнозируемая неопределённость. 

4. Классификация рисков и её роль в оценке и анализе рисков. 

Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков. 

1. Требования комиссии Тедвея (США) к организации внутреннего контроля в 

организациях любых форм собственности. 

2. Методология риск-менеджмента COSO (США). 

3. Методология риск-менеджмента pfic (Западная Европа) 

Тема 4. Управление финансовыми рисками организации. 

1. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 
2. Методы реагирования на финансовый риск. 

3. Оценка финансовых рисков по значимости и вероятности. Варианты количественной 

оценки рисков. 

4. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подготовка докладов по вопросам занятия. 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

формирования и управления 

инновационными процессами при ведении 

бизнеса 

 
Сформированное умение 
формирования и управления 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса. 

 
Отсутствие умений по 
формированию и управлению 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Риск в предпринимательской деятельности. 

2. Объективная и субъективная природа риска. 

3. Роль риск-менеджмента в системе управления организацией. 

4. Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. 



5. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

6. Отказ от деятельности как стратегия управления риском. 

7. Сходства и различия страхования и хеджирования риска 

8. Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска. 

9. Объективная и субъективная природа риска. 

10. Факторы риска. 

11. Роль финансовых рисков в появлении международных кризисов. 

12. Риски и способы защиты предпринимательской деятельности. 

13. Выбор стратегии и методов управления риском. 

14. Оценка финансовых рисков 

15. Основной инструментарий минимизации рисков. 

16. Система внутреннего контроля предприятия. 

17. Процессно-ориентированные методы управления рисками. 

18. Стандарты ИСО в качестве помощника в управлении рисками. 

19. Всем ли помогают методики риск-менеджмента? 

20. Чем отличаются методики COSO и pfic для российского предпринимателя? 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию эссе, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению эссе, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите эссе: 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. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании эссе или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых рисков и управления ими; 

уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

владеть: навыками диагностики финансового состояния организации в условиях 

неопределенности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие и сущность неопределённости. Классификация неопределённости. 

2. Информация как ресурс. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


3. Особенности информационного продукта. Рынок информации. 

4. Сущность и понятие риска. Отличие риска от неопределённости. 

5. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности. 

6. Классификация рисков. 

7. Понятие и классификация финансовых рисков. 

8. Стадии процесса управления финансовыми рисками и их краткая характеристика. 

9. Выяснение и оценка риска. 

10. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

11. Количественная оценка риска. 

12. Вероятность наступления риска. 

13. Неотъемлемый и остаточный риск. 

14. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 

15. Выбор метода защиты от риска. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Необходимо создать положение по осуществлению 

внутреннего контроля в производственной организации, имеющей экстерриториальные 

подразделения с правами юридического лица на основании требований методологии COSO 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в практической деятельности. 

 

Явно сформированные 
умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 
умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной карты рисков составьте 

матрицу рисков организации 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности практических 

заданий. 

 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 

 
 

ПК* 

 

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансовыми рисками; 

уметь: использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 



владеть: способами получения профессиональных знаний в области  риск- 

менеджмента на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные типы внешних финансовых рисков. 

2. Приёмы снижения степени внешнего риска. 

3. Диверсификация и приобретение дополнительной информации как способы 

минимизации воздействия риска. 

4. Лимитирование и самострахование как способы профилактики реализации 

внешних рисков. 

5. Хеджирование как способ снижения степени влияния внешних финансовых 

рисков на результат деятельности предприятия. 

6. История возникновения, экономическая сущность и функции страхования. 

7. Страхуемые и не страхуемые риски – виды и их краткая характеристика. 

8. Основные методы нейтрализации внутренних финансовых рисков компании. 

9. Избежание риска как наиболее радикальное направление нейтрализации риской. 

10. Лимитирование концентрации внутренних финансовых рисков. 

11. Хеджирование рисков с помощью фьючерсных контрактов и опционов. 

12. Диверсификация внутренних рисков. 

13. Распределение внутренних рисков. 

14. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

15. Самострахование и внутреннее страхование. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной матрицы рисков составить 

план мероприятий по из минимизации 

 

Оценка операционного риска 
No Описание операционного риска Уровень Вероятность Последствия 



Риска (ОР) значимости наступления  

1 Предоставление полного или 

несанкционированного доступа 

к БД «Операционные риски» 

людям с ограниченным 
доступом 

3 30 % Потеря клиентов и возможный 

финансовый ущерб не менее 10 

млн. руб. 

2 Составление отчетности для 
клиентов 

3 16 % Штрафные санкции со стороны 
клиентов, финансовые потери 

не менее 100 тыс. руб. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач. 

Сформированное умение по 

решению задач; достаточные 

полученные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

их на практике. 

 

Отсутствие умений по 
решению задач; не достаточные 

и не достаточные умения 

обучающегося использовать их 

на практике. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Заполните карту рисков и возможностей по 

процессу написания курсовой работы студентом: 

 
Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Написание курсовой работы студентом» 

 
Этап 

процесса 

(фактор 

влияния 

на процесс) 
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Последствия 

риска 
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Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 
сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



Пример теста 

 

УК* 

 

1. Предпринимательский риск это: 

А) категория вероятностная; 

Б) категория экономическая; 

В) экономический риск; 

Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 

2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: 

А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 

Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; 

В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; 

Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль. 

3. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это (ПК-3): 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

4. Управление риском: 

А) это искусство управления риском; 
Б) это система методов и приемов управления риском; 

В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; 

Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их 

избежания. 

5. Величина риска может колебаться в диапазоне: 

А) 1 < Р ≤ 1; 
Б) 0 < Р ≤ 1; 

В) 0 < Р < 1; 

Г) Р ≥ 1. 

 

ПК* 

 

6. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 

А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

7. Экономический риск – это: 

А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; 

Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения 

прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 



В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, 

противоположных реальных оснований. 

8. Финансовые потери – это: 

А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты 

дополнительных налогов др. 

при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления 

неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам 

– болезни, несчастный случай; 

Г) моральные и социально-нравственные потери. 

9. Дефляционный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

10. Политические риски – это: 

А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических 

отношений и другим политическим причинам; 

Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня 

населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; 

В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, 

рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального 

богатства. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 



УК* 

 

1. Характерной чертой риска является: 

А) неопределенность; 

Б) случайность; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

3. Валютный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг ил 

и др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

4. Динамические риски означают: 

А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; 

Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 

5. Фактор риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

6. Оценка риска – это: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; 

Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; 

В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; 

Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 

7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных 

экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 



А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

9. Передача риска – это: 

А) риск , под свою ответственность; 
Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; 

В) ответственность за риск передается кому-либо; 

Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или 

сделки. 

10. Страховая сумма – это: 

А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии 

с условиями договора; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

ПК* 

 

11. Характерной чертой риска является: 

А) случайность; 
Б) противоречивость; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

12. Социально - экономическая функция состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

13. Риски ликвидности – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: 

А) спекулятивный (динамический) риск; 

Б) статический риск; 



В) простой риск; 

Г) чистый риск. 

15. Природа риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: 

А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 
(0,1%); 

Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 

(0,1%); 

В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 

(100%); 

17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода 

означает: 

А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; 
Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного 

случая к другому; 

В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; 

Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя 

от его среднего значения. 

18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют 

коэффициент: 

А) автономии; 

Б) конкордации; 

В) маневренности; 

Г) заемного капитала. 

19. Стоимость риска: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих убытков или общие затраты 

по возмещению всех потерь; 

Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых 

сделок; 

В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 

20. Страховое возмещение – это: 

А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного 

со страхованием жизни; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 13 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 



от 13 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Современный стратегический 
риск-менеджмент"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

УК* УК** Лекции. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания 

Тестирова-

ние  

Практические занятия. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Устойчивое развитие в современной экономике. 

2. Государственная поддержка развития «умной экономики». 

3. Обзор государственной политики зарубежных стран. 

4. Устойчивые экосистемы в мировой практике. 

5. Проблемы экологии в современном мире и пути их решения. 

6. Социально-экономическое влияние экологического состояния на развитие мировой 

экономики. 

7. Пути решения, кейсы глобальных вызовов для мировой экономики. 

8. Основные стратегии циркулярной экономики. 

9. Основные тенденции циркулярной экономики. 

10. Бизнес-модели циркулярной экономики. 

11. Проблемы ограниченности ресурсов в современном мире. 

12. Жизненный цикл продукта и цепочка циркулярной экономики. 

13. Переработка и восстановление ресурсов. 

14. Источники финансирования, государственные и частные инвестиции. 

15. Зеленые облигации. 

16. Бизнес-модели современного потребления товаров и услуг. 

17. «Шеринговые» платформы, новые бизнес-модели. 

18. Умное потребление, кейсы «умного» потребления товаров. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

В результате производственного процесса в фермерском хозяйстве «Восток» 

образуется 10 тонн условных отходов. Известно, что функция ущерба, наносимого 

выбросами отходов в окружающую природную среду, имеет вид:  

U (V)=4·V2+20 (тыс. руб.) 

а функция природоохранных затрат на очистку отходов от вредных примесей имеет 

следующий вид:  

Z(x)=8·x+x2 (тыс. руб.). 

Найдите точку экономического оптимума загрязнения окружающей природной среды 

и рассчитайте общие экологические издержки в точке экономического оптимума 

загрязнения. 

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

устойчивого развития бизнеса 

Сформированное умение по 

разработке проектных 

решений в области 

устойчивого развития 

бизнеса; достаточные 

управленческие знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

устойчивого развития 

бизнеса 

Отсутствие умений по 

разработке проектных решений 

в области устойчивого развития 

бизнеса; не достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать устойчивого 

развития бизнеса 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Появление понятия устойчивое развитие.  

2. Естественнонаучный подход к устойчивости развития в экологическом аспекте. 

3. Направления анализа устойчивого развития к определению устойчивого развития.  

4. Проблемы науки и образования в переходе к устойчивому развитию. 

5. Необходимость разработки новых показателей развития экономики.  

6. Подходы к определению индикаторов устойчивого развития.  

7. Интегральные индикаторы устойчивого развития.  

8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Перспективы использования циркулярных бизнес-моделей в различных секторах 

российской экономики. 

10. Передовая практика применения модели циркулярной экономики в развитых 

странах и зарубежных компаниях. 

11. Теоретическая модель циркулярной экономики. 

12. Индексы оценки уровня развития циркулярной экономики как инструмент 

управления ее формированием в РФ. 

13. Циркулярная экономика для решения глобальных проблем современности. 

14. Понятие и сущность глобальных проблем.  

15. Источники глобальных проблем.  

16. Основные глобальные экологические проблемы. 

17. Зеленая экономика. Понятие и общая характеристика зеленой экономики.  

18. Основные принципы реализации стратегии, главные направления зеленой 

экономики.  

19. Прогресс в реализации стратегии, развитие экологических технологий.  

20. Помощь в устойчивом развитии развивающимся странам.  

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Предложить стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Разработать пошаговую стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте неметаллов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

  



УК* 

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

устойчивого развития на основе доступных источников информации; 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления устойчивым развитием; 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению устойчивым 

развитием на основе критического анализа проблемных ситуаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблемы построения зеленой экономики. 

2. Предпосылки развития международных инициатив по устойчивому развитию. 

3. Институциональные аспекты международного сотрудничества в области 

устойчивого развития.  

4. Оценка прогресса в международном сотрудничестве по устойчивому развитию. 

Ключевые направления сотрудничества на региональном уровне.  

5. Бизнес и устойчивое развитие.  

6. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития.  

7. Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность.  

8. Другие добровольные инструменты экологической и социальной политики 

компаний. 

9. Роль гражданского общества: формирование запроса населения.  

10. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию.  

11. Путь решения проблемы: развитие широкого движения в поддержку устойчивого 

развития.  

12. Социальные и гендерные аспекты концепции устойчивого развития.  

13. Социальная составляющая устойчивого развития.  

14. Актуальность разработки национальных стратегий устойчивого развития.  

15. Разработка национальных стратегий устойчивого развития в отдельных странах. 

16. Концепция устойчивого развития: российский контекст.  

17. Макроэкономическое положение и социально-экономические тенденции. 

Природно-ресурсный потенциал, эффективность его использования.  

18. Воздействие на окружающую среду, основные эколого-экономические проблемы.  

19. Государственная политика, связанная с переходом к устойчивому развитию. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Определите экономическую оценку трех участков 

земли по 10 га каждый, на которых выращивают сельскохозяйственную продукцию на 

основании данных, представленных ниже: 

 

Характеристика 

участка 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

руб./ц 

Капитальные 

вложения, руб./га 

замыкающий  15 90 2100 

индивидуальный 1  18 110 1200 

индивидуальный 2 19 120 1230 

индивидуальный 3 21 105 1800 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферы. За год 

выброшено: фтора – 140 тонн; аммиака – 150 тонн. ПДВ (предельно допустимые выбросы) 

для предприятия утверждены в размере: фтор – 120 тонн; аммиак – 50 тонн. Коэффициент 

экологической ситуации – 1,5. Нормативы платы в пределах ПДВ по: фтору – 33 руб./т; 

аммиаку – 8,1 руб./т 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

 

  



Пример заданий для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 

8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 



в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 

в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 



в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 



8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 

в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 



в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 

в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

  



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Стратегии устойчивого бизнеса"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 

Осуществлять поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников 

информации 

Лекции. 

Тема 1. Введение в авиационные бортовые 

системы 

Тема.2. Основные понятия теории распознавания 

образов. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 1. Классификация задач контроля и 

диагностики бортового оборудования. 

Тема 2. Формирование базы знаний. 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Нейронные сети искусственного интеллекта. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Модульные сети Маккалока и Питтса. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроени

я, оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.6. 

Демонстрирует 

способность 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

Лекции. 

Тема 3. Основные понятия теории искусственного 

интеллекта 

Тема 4. Общая постановка задачи распознавания 

образов и пути её решения. 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 3. Понятие описательный язык. Описание 

образцов технического состояния объектов. 

Тема 4. Теория исчисления высказываний и 

предикатов первого порядка. 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Поле и база знаний. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Ситуационное исчисление. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример практического задания 

 

Описать формальную модель представления знаний. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

применения структурных методов 

распознавания состояния объектов. 

Сформированное умение по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задачи в области структурных 

методов распознавания 

состояния объектов. 

Отсутствие умений по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять задачи в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Дать определение исчислению высказываний и исчислению предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 



собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Дать определение интерпретации формул в логике предикатов первого порядка. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформулировать правила вывода в исчислении предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Сформулировать предваренные (пренексные) нормальные формы исчисления предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Описать процесс автоматизации доказательства в логике предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Описать методы решения задач в интеллектуальных системах 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

Тест 1 

 

1. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой: 

 1) частный случай метода взвешенных невязок; 

 2) частный случай методов распознавания образов; 

 3) частный случай методов линейного программирования. 

2. С точки зрения математики, обучение нейронной сети это: 

 1) задача поиска минимума параметрически заданной функции; 

 2) многопараметрическая задача нелинейной оптимизации; 

 3) методика решения задач математической физики. 

3. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется: 

 1) в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники; 

 2) в задачах поиска неисправностей в агрегатах авиационной техники; 

 3) в задачах поиска неисправностей в элементах пилотажно-навигационного 

комплекса. 

4. С точки зрения искусственного интеллекта, нейронная сеть является 

 1) основным направлением в структурном подходе по изучению возможности 

моделирования естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов; 

 2) передаточной функцией связи входных и выходных параметров системы; 

 3) непосредственной заменой естественного интеллекта с помощью компьютерных 

алгоритмов. 

5. Что такое нейрокомпьютинг: 

 1) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

пятого поколения – нейрокомпьютеров; 

 2) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

шестого поколения – нейрокомпьютеров; 

 3) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

четвёртого поколения – нейрокомпьютеров. 

6. Что такое обучение в контексте нейросетей: 

1) это формирование новых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

2) это корректировка весов связей, в результате которой каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

3) это исключение некоторых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала. 

7. Основные правила выделения функциональных компонентов идеального 

нейрокомпьютера (по Миркесу): 



 1) относительная функциональная обособленность и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 2) высокая степень функциональной зависимости и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 3) относительная функциональная обособленность и невозможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов. 

8. С технической точки зрения сегодняшние нейрокомпьютеры – это 

 1) вычислительные системы с параллельными потоками одинаковых команд и 

множественным потоком данных (MSIMD-архитектура); 

 2) вычислительные системы с параллельными потоками разных команд и одним 

потоком данных; 

 3) вычислительные системы с потоком команд и различными потоками данных. 

9. Технология Wetware (влажный продукт) означает: 

 1); соединении искусственных нейронов с электронными элементами; 

 2) соединении биологических нейронов с электронными элементами 

 3) робототизированный компонент в системах «человек-компьютер». 

10. Кто предложил первым модель формального нейрона: 

 1) А. Эйнштейн; 

 2) Дж. Маккалок и У. Питт; 

 3) Г. Форд. 

 

Правильные ответы: 1.2; 2.2; 3.1; 4.1; 5.2; 6.2; 7.1; 8.1; 9.2, 10.2 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

 

Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

1. Введение в авиационные бортовые системы 

2. Основные понятия теории распознавания образов. 

3. Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования. 

4. Формирование базы знаний. 

5. Нейронные сети искусственного интеллекта. 

6. Модульные сети Маккалока и Питтса. 

7. Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

8. Основные понятия теории искусственного интеллекта 

9. Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения. 

10. Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов. 

11. Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка. 

12. Поле и база знаний. 

13. Ситуационное исчисление. 

 



Шкала и критерии оценивания 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-1 

ПК-3. 

Способен осуществлять 

научные исследования в 

области оптического 

приборостроения, 

оптических материалов и 

технологий 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации в конце семестра предполагает зачет. Форму 

проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Структурные методы распознавания 
состояния объектов"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции:  
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Практические занятия: 

Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Самостоятельная работа: 
От моделей принятия управленческих решений 

- к стратегиям управленческого мышления. 

Инструменты повышения эффективности 

использования времени  

Новая модель управления в организации и ее 

нацеленность на повышенную 

результативность.  

Практические 
задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 

эссе 

Тестирован
ие 

УК* УК** Лекции: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Практические занятия: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Самостоятельная работа: 

Методы поиска новых возможностей по 

принципам «отдаления» и «приближения». 

Алгоритм решения проблем: цели и краткое 

описание по блокам.  

Процедуры поиска решения проблем: 

классификация, краткое описание.  
Основные инструменты управления карьерой  

Роль самоменеджмента в управлении карьерой  

Практические 

задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 
эссе 

Тестирован

ие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 
1. Индивидуальный фонд времени и его структура. 

2. Понятие «жизненный цикл» и его особенности для организации (для 

товара, услуги) 

3. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 



4. Характеристика основных типов концепций времени. 

5. Время как важнейший ресурс организации. 

6. Время как важнейший ресурс личности. 

7. Понятие помех и возможности их преодоления. 

8. Развитие навыков управления временем. 

9. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

10. Компетентность организации во времени 

11. Понятие инвентаризации времени. 

12. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

13. Правила целеполагания в тайм-менеджменте 

14. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

15. Формы и правила контроля личного времени 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Влияние личных особенностей на выбор карьеры 

2. Распорядок жизнедеятельности делового человека 

3. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки профессиональных задач 

4. Участие неформальных объединений в формировании морального духа организации 

5. Индивидуальные особенности восприятия времени 

6. Самоменеджмент на основе биоритмов 

7. Как начинать и заканчивать рабочий день 

8. Тайм-менеджмент и дистанционная работа (обучение) 

9. Бег времени не остановить, но… 

10. Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соответствие текста эссе заявленной 

теме. Выраженность авторской 

позиции по теме. Аргументация 

основных утверждений и выводов. 

Корректность цитирования и ссылок 

на первоисточники. Логичность, 
связность, деловой стиль. 

Текст соответствует заявленной теме 

(тема раскрыта). Сформулирована 

авторская позиция. Основные 

положения и выводы аргументированы. 

Цитирование, ссылки на источники 

корректны. Рассуждения опираются на 
реальную практику. 

Тема не раскрыта. 

Авторская позиция не 

выражена, выводы 

бездоказательны. Имеются 

признаки копирования 
сторонних работ 

 

Пример практического задания 



 

 Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач 

менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.  

 Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции 

фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру 

бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экзамен 

по маркетингу, а через две недели – РГР по эконометрике. Кроме того, через два месяца 

запланирован запуск проекта, в котором мы являемся ведущим партнером, от успеха его 

реализации будет зависеть судьба дальнейшего развития нашей фирмы.  

Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.  

2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них 

ремонт.  

3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти  

4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.  

5. Подготовить слайды презентации.  

6.Сформировать концепцию предложений по проекту.  

7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену. 

8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему 

грозит выговор. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 

области,  демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует выводы 

по предложенной задаче. 

Соблюдены все требования к 

практическому заданию: 

проведен анализ, полученные 
аргументированные 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; не 
достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решить поставленную задачу. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ПК* 

 
Знать: исторически сложившиеся и современные отечественные и зарубежные концепции 

управления временем;  

Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее время; 

Владеть: навыками оценки и анализа своих временных ресурсов. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Природа времени. 

2. Социальное время и его характеристики. 

3. Экономическое время и его характеристики 

4. Психологическое время и его характеристики 

5. Понятие исторического темпорализма. 

6. Индивидуальный фонд времени и его структура. 



7. Понятие жизненный цикл и его особенности для организации 

(для товара, услуги) 

8. История становления тайм-менеджмента  России.  

9. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 

10. Поглотители времени. Способы минимизации 
неэффективных расходов времени. 

11. Эволюция тайм-менеджмента в зарубежной практике. 

12.Характеристика основных типов концепций времени 

13. Время как важнейший ресурс организации. 

14. Время как важнейший ресурс личности. 

15. Понятие помех и возможности их преодоления. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Запишите 15 своих желаний (целей). Проанализируйте каждое желание по 

критериям конкретности, измеримости, назначенности, достижимости, реалистичности. 

Скорректируйте наиболее значимые для Вас цели. Выделите желания, удовлетворяющие 

критериям, и несостоятельные. 

Задание 2. Выберите 2-3 важных для Вас цели из Задания 1. Составьте план мероприятий по 

их достижению. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
методически правильно 

планировать личное и 

рабочее время; достаточные 
знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося методически 

правильно планировать 

личное и рабочее время. 

Отсутствие умения 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время; не достаточные знания 
явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Задание 1. Заполните 1 столбец таблицы «поглотителей времени» по предложенному 

образцу. Найдите не менее 7 «воров», кроме указанных. 

«Воры» времени Причины появления «воров» Как с ними бороться? 

Промедление Стремление сделать все 
качественно и идеально 

Дать себе право на ошибку 

Неправильно поставленная 
цель 

Неумение ставить цель Изучить критерии и 
характеристики целей 

Неумение говорить «нет» Страх обидеть другого 

человека 

«не вешать» на себя 

проблемы других, научиться 
цивилизованно отказывать 

   

   

 

Заполните 2 и 3 столбцы. Проанализируйте результаты. Скорректируйте методы борьбы с 

«хронофагами». 

 

Задание 2. Проведите аудит Вашего времени на отдых. Заполните таблицу: 

Вид деятельности Вариант и время отдыха Что получаю в результате 
   

   

   

В 1 столбце укажите все виды Вашей деятельности – профессиональной, коммуникативной 

и т.п. Проанализируй те целесообразность и эффективность отдыха. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 УК* 

 

 

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента профессиональной карьеры и 

личной эффективности; 

Уметь: использовать инструменты оптимизации использования времени; 

Владеть: навыками эффективного использования рабочего времени. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 

2. Понятие временной перспективы. 



3. Типы карьеры, причины успехов и неудач в построении карьеры. 

4. Развитие навыков управления временем. 

5. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

6. Компетентность организации во времени 

7. Понятие инвентаризации времени. 

8. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

9. Понятие потенциала, виды потенциалов и их развитие 

10. Цели и правила целеполагания 

11. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

12. Формы и правила контроля личного времени. 

13. Влияние психологического типа личности на развитие карьеры. 

14. Роль руководителя в формировании профессионального роста сотрудников. 

15. Опыт зарубежных компаний в формировании профессионального роста сотрудников. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

  

 Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:  

1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую 

характеристику каждой группы.  

2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать 

использование этого инструмента?  

3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом 

использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих 

областей деятельности? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; достаточные знания 

явно демонстрирующие 
умение обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

Отсутствие умений 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. 

Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? 

Предложите как можно больше вариантов его действий.  

 Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и 

участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и 

почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди перестали 

делать ставки. Ковбои решили поменять условия: выигрывает тот, чья лошадь придет к концу 

дистанции последней. Это вызвало большой интерес, было вложено много денег в игру. Но на 

старте ни один из ковбоев не захотел трогаться с места первым, ведь тогда он рисковал 

проиграть. Зрители начали возмущаться, грозились побить их за обман, как вдруг к 

состязающимся подошел старик, что-то сказал им, и они с огромной скоростью помчались к 

финишу. Что сказал старик? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Пример теста 

  

 ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 

в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  



в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

1. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

2. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

3. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

4. Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 

5. Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

6. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 
заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  



в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

7. Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

 
ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 



в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  

в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

8. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

9. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

10. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

11.Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 



12.Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

13. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 

заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  

в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

14.Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 



Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

УК-1 

 

УК-1.2 

 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

 

Осуществляет 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

Знать: 

Принципы 

стратегическог

о планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественны

х явлений  

 

уметь: 

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественны

х явлений  

 

владеть: 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественны

х явлений 

Тема 1. 

Новейшие 

теории 

художественно

го творчества 

Тема 2. 

Проблема 

личностного 

развития в 

современных 

художественны

х 

коммуникация

х. Изменение 

традиционных 

ролей автора и 

реципиента 

Тема 3. 

Особенности 

взаимодействи

я 

эстетического, 

художественно

го и 

коммуникативн

ого аспектов в 

современном 

произведении 

искусства  

Тема 4.  

Лекция, 

практическое 

занятие  

 

Тестирова

ние, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

доклад 

  



Современное 

искусство в 

контексте 

определения и 

анализа 

политических, 

социальных и 

экономических 

ситуаций его 

развития. 

 

 

ПК-3 

ПК-3.6 

 

Способен 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

оптического 

приборостроен

ия, оптических 

материалов и 

технологий 

Демонстрирует 

способность 

генерировать 

новые идеи на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной 

предметной 

области 

 

Демонстрирует 

способность 

генерировать 

новые идеи на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональ

ной 

предметной 

области 

 

Знать:  научные 

достижения в 

области 

современных 

художественных 

коммуникаций, 

направленных на 

социальное 

взаимодействие 

и применение их 

в 

профессиональн

ой области; 

 

уметь: 

анализировать 

актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуально

й мысли и 

особенностей 

функционирован

ия культурных 

институций и 

применять их в 

профессиональн

ой области;  

 

владеть: 

навыками 

интерпретации и 

репрезентации 

Тема 5. 

Элитарное и 

массовое в 

современных 

художественны

х 

коммуникация

х. 

Тема 6. 

Значение 

процессов 

интеграции/деи

нтерграции в 

эволюции и 

трансформации 

современных 

художественны

х 

коммуникаций. 

Тема 7. 

Художественн

ые 

коммуникации 

в эпоху 

постмодернизм

а   

Тема 8. 

Новеиш̆ие 

тенденции 

сюжетосложен

Лекция, 

практическое 

занятие, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

  

Тестирова

ние, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

доклад 



результатов 

комплексного 

исследования 

художественных 

практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодействия 

на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитаристике 

и применения их 

в 

профессиональн

ой области 

 

ия, жанровых 

модификаций, 

авторских 

стратегий, 

типологии 

современных 

героев в 

отечественной 

и зарубежной 

прозе и 

драматургии. 

Тема 9. 

Постмодернист

ские проекты  и 

их роль в 

современных 

художественны

х 

коммуникация

х Тема 10. 

Значение 

процессов 

глобализации/д

еинтернациона

лизации/ 

регионализаци

и в процессе 

эволюции и 

трансформации 

современных 

художественны

х 

коммуникаций. 

Тема 11. 

Новейшие 

теоретические 

подходы в 

социогуманита

рной сфере  

 

Тема 13. Роль 

реляционной 

эстетики/эстети

ки 

взаимодействи



я в объяснении 

современных 

художественны

х практик. 

 

Тема 14. 

Современные 

литературные 

теории и 

практики. 

Тема 15.  

Понятие 

креолизованног

о текста. Роль 

семиотическог

о подхода в 

изучении 

креолизованног

о текста 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Определите последовательность формирования основных этапов художественного 

сознания (по Аверинцеву, Гринцеру и др.) в историческом развитии: 

 1) традиционалистский, или нормативный 

2) индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип 

историзма)  

3) архаический, или мифопоэтический  

Ключ к заданию 1:  3, 1, 2 

 

2. Определение «нарратив» вошло в употребление в эпоху: 

- 1) Модернизма 

+ 2) Постмодернизма 

- 3) Традиционализма 

- 4) Романтизма 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

Современная коммуникативная парадигма характеризуется такими процессами, как 

плюрализация общения и рост индивидуальной неповторимости __________ 

дискурса 

Ответ: Личностного  

 

4. Отметьте верные варианты ответа: 



Использование цитирования в публичной речи будет обоснованно, если 

+1) Цитата близка оратору, он понимает ее значение+ 

-2) Автор цитаты неизвестен слушателям- 

+3) Цитата будет краткой, но емкой + 

-4) Оратор заранее не подготовился к ней- 

 

5. Выберите, какие характеристики относятся к тексту, а какие – к дискурсу: 

a) Прагматичен 

b) Категория процесса 

c) Исключительно лингвистическая категория 

d) Абстрактная конструкция 

e) Актуализация абстрактной конструкции 

f) Категория результата 

Ответ: Текст – c, d, f. Дискурс – a, b, e 

 

6. Какое художественное направление следует ЗА сентиментализмом: 

- 1) Барокко 

- 2) Предромантизм  

+3) Романтизм  

- 4) Классицизм 

 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имениего лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ. Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 

 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и 

признанием читателей. 

 

Ключ к тесту: 1-Б, 2-В, 3-А 

 

8. От какого французского словосочетания происходит термин «ДАДАИЗМ»: 

1) «деревянная лошадка» 

2) «приятие всего» 



3) повтор ничего не значащих звуковых сочетаний 

4) «отеческое наставление» 

 

 

9. Соотнесите понятие и его толкование: 

 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имени 

его лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 

 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и 

признанием читателей. 

 

 

10. Соотнесите понятие с его толкованием:  

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ внесение в авторский текст слов и фраз, 

не принадлежащих автору 

ГЕРМЕНЕВТИКА истолкование текста, направленное 

на понимание его смысла 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ актер в Древнем Риме. В эпоху 

Средневековья — бродячий актер, 

который был одновременно автором, 

рассказчиком, музыкантом, танцором, 

певцом. Г. назывались во Франции 

жонглера- 

ми, в Германии — шпильманами, в 

Польше — франтами, в России—

скоморохами. Подвергались 

постоянным преследованиям со 

стороны властей. 

ГИСТРИОН теория интерпретации текста и наука о 

понимании смысла 

 



 

11. Установите последовательность этапов коммуникационной кампании по 

выпуску нового театрального журнала: 

А) разработка слогана издания в соответствии с концепцией фирменного стиля 

Б) определение целевой аудитории журнала 

В) разработка фирменного стиля редакции журнала 

Г) организация конкурса среди читателей-любителей театра на лучший отзыв о 

первом номере журнала 

Д) обращение в целях рекламы нового издания к «лидерам мнений» (театральным 

критикам, блогерам и т.п.) 

Е) анализ конкурентной среды (другие литературно-художественные и театральные 

журналы) 

Ключ к заданию 5:   Б, Е, В, А, Д, Г 

 

12. Какого типа образов НЕ существует? Уберите лишнее: 

-1) научно-иллюстративные  

-2) фактографические  

-3) художественные  

+4) семантические 

12.  Определите, кому из писателей принадлежит следующее высказывание: 

«Счастье — это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это народная 

этимология, но «счастье» — это от слова «сейчас». Cчастье — это когда ты целиком 

в сейчас, а не где-то еще. Если отбросить физическую боль, все наши страдания 

сфабрикованы умом из мыслей о прошлом и будущем. Но там всегда будет достаточно 

материала, чтобы сделать нас несчастными, потому что в будущем — смерть, а в прошлом 

— все то, что сделало ее неизбежной. Несчастье — «не-сейчастье» — это состояние ума, 

констатирующего, что жизнь не удалась вчера и вряд ли удастся завтра. Если забыть 

про это, оказаться там, где ты есть, и, как выразился Набоков, «узнать свой сегодняшний 

миг» — это и есть счастье, которое практически всегда доступно». 

-1) Достоевскому 

-2) Набокову 

+3) Пелевину 

-4) Довлатову 

13. Какой жанр характеризует следующее определение? 

 

«жанр жизнеописания; предполагает художественное или научное осмысление истории 

жизни личности, нацеленное на поиск и выявление истоков общественно значимой 

деятельности человека в его индивидуальном биографическом опыте. Предпосылкой 

создания Б. служит признание значимости данной личности для истории, культуры, 

политической жизни или быта в национальном или мировом масштабе». 

 



- 1) Жанр жития 

+ 2) жанр биографии 

- 3) жанр автобиографии 

-4) жанр романа 

 

13. Что НЕ является основным типом речевой коммуникации: 

- 1) диалогическая речь 

- 2) монологическая речь 

+ 3) поэтическая речь 

 

14. Вставьте пропущенное слово, ориентируясь на смысл высказывания: 

 

_____________   как род литературы включает в себя множество жанров. На протяжении 

всей истории _________ существуют трагедия и комедия; для Средневековья характерны 

литургическая _______, мистерия, миракль, моралите, школьная _________. 

Ключ к заданию 14: драма (драмы) 

 

15. ___________ — термин, заимствованный из музыковедения; это «предельная 

ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, 

закрепленная в простейшей словесной формуле» (А. Бем). Ведущий __________ в одном 

или во многих произведениях писателя может определяться как лейт_________. 

Ключ к заданию 15: мотив, мотив, мотив 

 

16. Какой мотив является ведущим в в лирических отступлениях Н.В.Гоголя в поэме 

«Мертвые души» (1842), в стихотворениях «Бесы» (1830) Пушкина, «Родина» (1841) 

Лермонтова, «Тройка» (1846) A.Н. Некрасова, «Русь» (1915) С.А.Есенина, «Россия» (1908) 

А.А.Блока? Выберите один из предложенных вариантов: 

+ 1) дороги 

- 2) поэтического дара 

-3) тоски 

 

17. Какие приемы и тропы уместно использовать при создании текстов рекламы и 

связей с общественностью: 

1) сжатия 

2) иносказания 

3) олицетворения 

4) иронии 

5) сравнения 

6) аллегории 

7) все приемы 

 

18. Какое понятие раскрывает следующее определение? 

«синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного 

лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объем 

эмоционально окрашенной информации и побуждает к определенному социальному 

поведению» 

Выберите один из предложенных вариантов 

+ 1) имидж 

- 2) портрет 

- 3) репутация 

- 4) прообраз 

 



19. Какая из предложенных групп текстов прошла литературное редактирование: 

-1) Фирменное блюдо ехидны — муравьи, термиты.  

Небольшое стадо муфлонов получило свободу... Конечно, баранов ожидала не манна 

небесная, а ответственная борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — обетованные места этих животных.  

Кенгуру набегу хвостом касается земли, оставляя пахучий след — путеводную нить для 

тех собратьев, которым наскучило одиночество. 

 

+2) Любимое кушанье ехидны — муравьи, термиты.  

Было выпущено из заповедника на свободу стадо муфлонов. На смену беззаботной 

жизни баранов пришла суровая борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — излюбленные места этих животных. 

Кенгуру на бегу касается хвостом земли, отмечая таким образом свой путь, чтобы по ее 

следу могли пойти те из собратьев, которым наскучило одиночество. 

 

20. Какой троп используется в следующем отрывке (см. выделенные сочетания 

слов): 

B кaждый гвoздик дyшиcтoй cиpeни,   

Pacпeвaя, впoлзaeт пчeлa...  

Boзнecлacь ты пoд cвoд гoлyбoй   

Haд бpoдячeй тoлпoй oблaкoв... (A. Фeт) 

- 1) метонимия 

+ 2) метафора 

- 3) олицетворение 

- 4) гипербола 

 

Критерии оценки теста 

На процедуру тестирования обучающихся отводится 15 минут. Тест оценивается по 
следующим критериям: 

от 0 до 7 правильных ответов – 2, «неудовлетворительно» 

от 8 до11 правильных ответов – 3, «удовлетворительно» 

от 12 до 14 правильных ответов – 4, «хорошо» 

от 15 до 20 правильных ответов – 5, «отлично»  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: термины и понятия по курсу «Основы художественных 

коммуникаций» 



 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: художественная коммуникация, массовое сознание, мультимедиа, автор, 

повествователь, рассказчик, нарратив, нарратор, «смерть автора», интертекстуальность, 

карнавализация, смех, поп-арт, соц-арт, флеш-моб,инсталляция, художественный образ, 

образное мышление, стих, проза, лирика, эпос, драма, сторителлинг, кейс-стори, архетип, 

миф, символ, герой, культурный герой, трикстер. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Постмодернистские проекты  и их роль в современных художественных коммуникациях 

(16 часов) 

1. Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 

процессе эволюции и трансформации современных художественных 

коммуникаций. 

2. Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   

3. Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификации,̆ авторских 

стратегий, типологии современных героев в отечественной и зарубежной прозе и 

драматургии  

4. Эстетическое как философская категория.  

5. Особенности взаимодействия эстетического, художественного и 

коммуникативного аспектов в современном произведении искусства. 

6. Современное искусство в контексте определения и анализа политических, 

социальных и экономических ситуаций его развития. 

7. Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях. 



8. Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации 

современных художественных коммуникаций  

9. Прекрасное. Возвышенное. Дионисийское. Общее и различное в этих понятиях. 

10. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 

11. Эстетическое и эмоциональное. Эстетические эмоции в искусстве и в рекламе. 

12. Эстетическое в свете аксиологии. Эстетическое и эстетизм.  

13. Эстетическая игра. Анализ рассказа О. Уайльда «Стеклянный глаз». 

14. Подобрать и проанализировать примеры рекламы (журнальной, телевизионной и 

др.), основанной на эстетической игре.  

15. Теория подражания. 

16. Теория символизации. 

17. Аллегория и символ. Различение понятий.  

18. Анализ аллегорических и символических образов в литературе (Крылов «Павлин и 

Соловей», Дж. Китс «Ода Соловью») 

19. Аллегорические и символические образы в искусстве (доклады и презентации по 

теме). 

20. Аллегория и символ в PR-деятельности и в рекламе (доклады и презентации по 

теме). 

21. Значение термина «тема». 

22. Вечные темы искусства. 

23. Культурно-исторический аспект тематики. 

24. Искусство как самопознание автора. 

25. Художественная тематика как целое. 

26. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства.  

27. Художественный образ. Образ и знак. 

28. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

29. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

30. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. Литература и 

синтетические искусства. 

31. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства 

массовой коммуникации.  

32. Литература и мифология. 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ 

1. Герои античной мифологии в современной рекламе. 

2. Средневековые символы в современной рекламе. 

3. Средневековые символы в мире компьютерных игр. 

4. Роль средневековой символики в жанре фэнтези. 

5. Легенды Артуровского цикла в современном массовой литературе. 

6. Магические артефакты в современной массовой культуре. 

7. Роль магического артефакта в эпопее Толкиена «Властелин колец». 

8. Аллегория в живописи и скульптуре 

9. Символы в архитектуре модерна. 

10. Символика цвета в древних культурах 

11. Цветочная символика в рекламе 

12. Сакральные символы в рекламе 

13. Аллегория в рекламных слоганах 

14. Анималистическая символика в рекламе 

15. Символизация тела в рекламе 

16. Символизация в PR-продуктах 

17. Продажа символов в рекламе 

18. Символы и фантазмы в рекламе (по книге Ж. Бодрийяра «Общество потребления») 

19. Китч и символика 

20. Телесные образы в искусстве поп-арт 

21. Символы в массовом искусстве 

22. Герои рекламы как визуальный образ бренда 

23. Литературные герои в рекламных кампаниях 

24. Семантика визуальных образов в рекламном плакате 

25. Селебрити как герои рекламы 

26. Гендерные стереотипы в рекламе 

27. Как создается самая смешная реклама (сюжеты и приемы)? 

28. Трагическое и драматическое в рекламе 

29. Пафос в социальной рекламе 

30. Пафос в массовых коммуникациях 

31. Нарративы в рекламе 

32. Использование нарративов в создании и продвижении брендов 

33. Нарративы в политике: нарратив как способ создания имиджа политического 

лидера 

34. Медианарративы и визуальность 

 

Критерии оценки докладов 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

 

1. Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе. 

2. Персонаж и писатель (герой и автор). 

3. Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в 

художественном творчестве и масс-медиа. 

4. Субъектная организация литературного произведения. Принцип «точки зрения». 

Искусство как коммуникативная деятельность. Нарратология.  

5. «Чужое» слово в литературе. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. 

6. Понятие художественной коммуникации. 

7. Интертекстуальность. Влияние «чужого» слова на массовую коммуникацию. 

8. Место художественной коммуникации в ряду других видов коммуникации. 

9. Время и пространство в художественной коммуникации и в рекламе. 

10. Структура художественной коммуникации. 

11. Литературные роды. Общая характеристика лирики. 

12. Специфика литературы как вида искусства. Место литературы в современном 

мире. 

13. Литературные роды. Общая характеристика драмы. 

14. Теория подражания и теория символизации.  

15. Литературные роды. Общая характеристика эпоса.  

16. Поэзия и проза. Возможности их использования в рекламном и PR-тексте. 

17. Литературные  жанры. Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы 

18. Литературные жанры в их связях с внехудожественной реальностью. 

19. Тематика искусства. «Вечные» темы искусства.  

20. Литературный процесс и его стадии: литературы древние, средневековые и Нового 

времени.  

21. Диалогические отношения современной культуры с предшествующей 

литературной традицией. 

22. Сюжетно-композиционное единство и пространственно-временная организация 

произведения. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе. 

 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа 



научных достижений профессиональной предметной области 

 

 
23. Художественные системы XIX-XXI вв. (романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). Их влияние на современную эстетическую и массовую 

коммуникацию. 

24. Авторская субъективность в произведении. Автор как субъект творческой 

деятельности и как реальное лицо. Концепция смерти автора. 

25. Аллегория и символ в искусстве, PR-деятельности и в рекламе. 

26. Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности. 

27. Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа.  

28. Воодушевление и драматизация в искусстве. Пафос в массовой коммуникации и в 

рекламе. 

29. Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной 

действительности. 

30. Художественный образ. Образ и знак. Медийный образ в его отношении к 

художественному. 

31. Мифология и литература Нового времени.  

32. Коммуникативный потенциал мифа. 

33. Мифопоэтика и мифотворчество. 

34. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

35. Художественные направления и стили. Их влияние на современную массовую 

коммуникацию. 

36. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

37. Понятие нарратива. Виды нарратива. Художественный нарратив. 

38. Художественный образ и его использование в массовой коммуникации. 

39. Понятие нарратива. Нарративы в рекламе.  

40. Понятие нарратива.Использование нарративов в создании и продвижении брендов. 

41. Литературный персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание 

персонажа. Психологизм. 

42. Понятие диалога в литературе и культуре. Проблема диалога современной 

культуры с предшествующей традицией. 

43. Роль персонажей в создании и продвижении бренда. 

44. Понятие о театре. Театральные практики в современном коммуникативном 

пространстве. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

Обучающийся знает: принципы стратегического планирования в рамках  системного 

подхода к анализу современных художественных явлений  

 

Задания:  

1. Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, 

как их можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное 

событие в сфере связей с общественностью или рекламной сфере с применением 

данных художественных практик и свойственных им приемов. 

2. Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или 

двух из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


выступал бы как инструмент ее реализации.  

 

 

Обучающийся умеет: вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного 

анализа  современных художественных явлений  

 

Задания: 

1. Приведите примеры рекламного текста с использованием стилистических приемов 

аллюзии и антиципации. Создайте собственный рекламный текст с использованием 

этих приемов. 

2. Приведите примеры рекламного текста с использованием метонимии и метафоры. 

Создайте собственный рекламный текст с использованием этих тропов. 

 

Обучающийся владеет: навыками системно-целостного анализа современных 

художественных явлений 

 

Задания:  

1. Раскройте понятие нарратива. Определите значение нарративов в создании имиджа 

политического лидера. 

2. Выберите какой-либо тематический блог и определите используемые блоггером 

нарративы.  

 

 
ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПО-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области 

Обучающийся  знает:  научные достижения в области современных художественных 

коммуникаций, направленных на социальное взаимодействие и применение их в 

профессиональной области. 

Задания:  

1. Объясните следующее высказывание Д. Пригова: 

«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это 

искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а 

подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это 

периферийное действие, которое транслируется по телевизору в другое помещение, 

где все и происходит. Приходя на выставку, надо смотреть на художника: а как он себя 

ведет? Чем он назначил быть этим картинам? Может, они часть его художественной 

деятельности. А может, это часть его мистификационной деятельности. Может, это 

часть перформанса, а может, часть проекта длиной в десять лет». 

2. Как Вы понимаете следующую сцену из романа Нила Геймана «Коралина»: 

«Коралина попробовала нарисовать туман. Спустя десять минут лист бумаги так и 

оставался чистым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы: 

туман. Коралина хмыкнула и передала листок маме. — Очень современно, дорогая, 

— проговорила мама». Напишите эссе о различных путях генерации новых идей в 

традиционном и в современном искусстве.  
 

Обучающийся умеет: анализировать актуальные явления литературы и культуры в 

контексте развития интеллектуальной мысли и особенностей функционирования 

культурных институций и применять их в профессиональной области: 

 

Задания 



1. Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, 

переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных 

систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что 

адресат перестает быть адресатом в классическом смысле этого слова — получателем или 

потребителем информации. Он активно участвует в смыслотворчестве, в конструировании 

знания, в его репродукции, и отказ от этой роли может сегодня спровоцировать его 

коммуникативную «неуспешность» и даже социальное исключение и культурную 

маргинализацию». Сравните процессы «смыслотворчества» в мультимедийной и 

художественной коммуникации. Тезисно отметьте черты сходства и различия этих 

процессов. Определите перспективы развития новых и традиционных форм 

художественной коммуникации в цифровую эпоху. 

2. Определите динамику развития социальных сетей и мессенджеров за последние 

пять лет. Какое влияние на них оказывают художественные коммуникации? Рассмотрите 

креативную составляющую этого процесса. 

 

Обучающийся владеет: навыками интерпретации и репрезентации результатов 

комплексного исследования художественных практик и связанных с ними сфер 

социального взаимодействия на основе научных подходов, принятых в современной  

гуманитаристике и применения их в профессиональной области: 

Задания: 

 

1. Выберите современное произведение искусства и проанализируйте особенности 

взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного в нем. Свой 

выбор и выводы обоснуйте. 

2. Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном 

творчестве. 

 

Обучающийся знает: способы генерирования новых идей на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области 

3. Объясните следующее высказывание Д. Пригова: 

«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это 

искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а 

подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это 

периферийное действие, которое транслируется по телевизору в другое помещение, 

где все и происходит. Приходя на выставку, надо смотреть на художника: а как он себя 

ведет? Чем он назначил быть этим картинам? Может, они часть его художественной 

деятельности. А может, это часть его мистификационной деятельности. Может, это 

часть перформанса, а может, часть проекта длиной в десять лет». 

4. Как Вы понимаете следующую сцену из романа Нила Геймана «Коралина»: 

«Коралина попробовала нарисовать туман. Спустя десять минут лист бумаги так и 

оставался чистым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы: 

туман. Коралина хмыкнула и передала листок маме. — Очень современно, дорогая, 

— проговорила мама». Напишите эссе о различных путях генерации новых идей в 

традиционном и в современном искусстве. 

 

Обучающийся умеет: генерировать новые идеи на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области 

3. Выберите современное произведение искусства и проанализируйте особенности 

взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного в нем. Свой 



выбор и выводы обоснуйте. 

4. Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном 

творчестве. 

 

Обучающийся владеет: навыками генерирования новых идей на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области Задания:  

3. Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, 

переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных 

систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что 

адресат перестает быть адресатом в классическом смысле этого слова — получателем или 

потребителем информации. Он активно участвует в смыслотворчестве, в конструировании 

знания, в его репродукции, и отказ от этой роли может сегодня спровоцировать его 

коммуникативную «неуспешность» и даже социальное исключение и культурную 

маргинализацию». Сравните процессы «смыслотворчества» в мультимедийной и 

художественной коммуникации. Тезисно отметьте черты сходства и различия этих 

процессов. Определите перспективы развития новых и традиционных форм 

художественной коммуникации в цифровую эпоху. 

4. Определите динамику развития социальных сетей и мессенджеров за последние 

пять лет. Какое влияние на них оказывают художественные коммуникации? Рассмотрите 

креативную составляющую этого процесса. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1. Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе. 

2. Персонаж и писатель (герой и автор). 

3. Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в 

художественном творчестве и масс-медиа. 

4. Субъектная организация литературного произведения. Принцип «точки зрения». 

5. Искусство как коммуникативная деятельность. Нарратология.  

6. «Чужое» слово в литературе. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. 

7. Понятие художественной коммуникации. 

8. Интертекстуальность. Влияние «чужого» слова на массовую коммуникацию. 

9. Место художественной коммуникации в ряду других видов коммуникации. 

10. Время и пространство в художественной коммуникации и в рекламе. 

11. Структура художественной коммуникации. 

12. Литературные роды. Общая характеристика лирики. 

13. Специфика литературы как вида искусства. Место литературы в современном 

мире. 

14. Литературные роды. Общая характеристика драмы. 

15. Теория подражания и теория символизации.  

16. Литературные роды. Общая характеристика эпоса.  

17. Поэзия и проза. Возможности их использования в рекламном и PR-тексте. 

18. Литературные  жанры. Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы 

19. Литературные жанры в их связях с внехудожественной реальностью. 

20. Тематика искусства. «Вечные» темы искусства.  

21. Литературный процесс и его стадии: литературы древние, средневековые и Нового 

времени.  



22. Диалогические отношения современной культуры с предшествующей 

литературной традицией. 

23. Сюжетно-композиционное единство и пространственно-временная организация 

произведения. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе. 

24. Художественные системы XIX-XXI вв. (романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). Их влияние на современную эстетическую и массовую 

коммуникацию. 

25. Авторская субъективность в произведении. Автор как субъект творческой 

деятельности и как реальное лицо. Концепция смерти автора. 

26. Аллегория и символ в искусстве, PR-деятельности и в рекламе. 

27. Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности. 

28. Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа.  

29. Воодушевление и драматизация в искусстве. Пафос в массовой коммуникации и в 

рекламе. 

30. Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной 

действительности. 

31. Художественный образ. Образ и знак. Медийный образ в его отношении к 

художественному. 

32. Мифология и литература Нового времени.  

33. Коммуникативный потенциал мифа. 

34. Мифопоэтика и мифотворчество. 

35. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

36. Художественные направления и стили. Их влияние на современную массовую 

коммуникацию. 

37. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

38. Понятие нарратива. Виды нарратива. Художественный нарратив. 

39. Художественный образ и его использование в массовой коммуникации. 

40. Понятие нарратива. Нарративы в рекламе. Использование нарративов в создании и 

продвижении брендов. 

41. Литературный персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание 

персонажа. Психологизм. 

42. Понятие диалога в литературе и культуре. Проблема диалога современной 

культуры с предшествующей традицией. 

43. Роль персонажей в создании и продвижении бренда. 

44. Понятие о театре. Театральные практики в современном коммуникативном 

пространстве. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации  

Знать: 

Принципы 

стратегическо

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

Фрагментарны

е знания  о 

принципах 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  о 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые 

систематическ



го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений 

принципах 

стратегическо

го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений.   

стратегическо

го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений.   

принципах 

стратегическо

го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений.   

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

стратегическо

го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений.   

ие знания  о 

принципах 

стратегическо

го 

планирования 

в рамках  

системного 

подхода к 

анализу 

современных 

художественн

ых явлений.   

Уметь:  

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

. 

Отсутствие 

умений  

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение  

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

 

Сформированн

ое умение  

вырабатывать 

стратегию и 

тактики 

системно-

целостного 

анализа  

современных 

художественн

ых явлений  

 

Владеть: 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественн

ых явлений. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественн

ых явлений. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественн

ых явлений. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками  

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественн

ых явлений. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественн

ых явлений. 

Успешное и 

систематическ

ое применение  

навыков 

анализа 

культурных 

явлений по 

выявлению их 

ценностных 

смыслов и 

художественн

о-

эстетического 

значения. 

ПК-3 – Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, 

оптических материалов и технологий  

ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 

достижений профессиональной предметной области  

Знать:  

научные 

достижения в 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

Фрагментарны

е знания  о 

научных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые 

систематическ



области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применение в 

профессионал

ьной области 

 

научных 

достижениях 

в области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применении в 

профессионал

ьной области 

 

достижениях 

в области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применении в 

профессионал

ьной области 

 

научных 

достижених в 

области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применении в 

профессионал

ьной области 

 

отдельные 

пробелы 

знания  о 

научных 

достижениях  

в области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применении в 

профессионал

ьной области 

 

ие знания  о 

научных 

достижениях 

в области 

современных 

художественн

ых 

коммуникаци

й, 

направленных 

на социальное 

взаимодейств

ие и их 

применении в 

профессионал

ьной области 

 

уметь: 

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

Отсутствие 

умений  

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение  

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

Сформированн

ое умение  

анализироват

ь актуальные 

явления 

литературы и 

культуры в 

контексте 

развития 

интеллектуал

ьной мысли и 

особенностей 

функциониро

вания 

культурных 

институций и 

применять их 

в 

профессионал

ьной области 

владеть: 

навыками 

интерпретаци

и и 

репрезентаци

и результатов 

комплексного 

Отсутствие 

навыков 

владения 

интерпретаци

и и 

репрезентаци

и результатов 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

интерпретаци

и и 

репрезентаци

и результатов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

интерпретаци

и и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

интерпретаци

Успешное и 

систематическ

ое применение  

навыков 

владения 

интерпретаци

и и 



исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

комплексного 

исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

комплексного 

исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

репрезентаци

и результатов 

комплексного 

исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

и и 

репрезентаци

и результатов 

комплексного 

исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

репрезентаци

и результатов 

комплексного 

исследования 

художественн

ых практик и 

связанных с 

ними сфер 

социального 

взаимодейств

ия на основе 

научных 

подходов, 

принятых в 

современной  

гуманитарист

ике и 

применения 

их в 

профессионал

ьной области 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 

Протокол № 11а от 02.06.2021 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Теории и практики современных 
художественных коммуникаций"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Код плана 030401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.01 Прикладные математика и физика

Профиль (программа) Устройства и системы фотоники и электроники

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 

ПК-2 
Способен 
осуществлять 
работы по 
производству 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов и 
комплексов 

 

ПК-2.1 
Разрабатывает 
технологические 
процессы и 
техническую 
документацию на 
изготовление, 
сборку, юстировку 
и контроль 
оптических, 
оптико-
электронных, 
механических 
блоков, узлов и 
деталей 

Знать: основные 
принципы 
анализа и 
синтеза 
биотехнических 
систем. 
 
Уметь: 
проводить 
анализ и синтез 
биотехнических 
систем 
заданного 
класса. 
 
Владеть: 
навыками по 
анализу и синтезу 
биотехнических 
систем 
заданного 
класса. 

1. 
Биотехническ
ая система 
как объект 
исследований.  
 
2. Основные 
функциональ
ные 
характеристи
ки 
биотехническ
их систем. 
 
3. 
Обобщенное 
структурное 
построение 
биотехническ
их систем. 
 
4. Общие 
принципы 
функциональ
ной 
идентификаци
и 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 
 
5. Общие 
принципы 
структурной 
идентификаци
и 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия, 
практически
е занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  



6. Метод 
пространства 
состояний. 
 
7. Камерное 
моделировани
е 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 

ПК-2.2 
Внедряет 
технологические 
процессы 
производства и 
контроля качества 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных частей 

Знать: 
основные методы 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструментальны
е средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов. 
 
Владеть:  
навыками по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструментальны
х средств 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов. 

1. 
Биотехническ
ие системы 
эргатического 
типа. 
 
2. 
Медицинские 
диагностичес
кие 
биотехническ
ие системы.  
 
3. 
Проблематика 
диагностики 
состояния 
организма 
человека. 
 
4. 
Структурное 
построение 
медицинских 
диагностичес
ких 
биотехническ
их систем.  
 

Лекции, 
курсовая 
работа, 
лабораторн
ые занятия, 
практически
е занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 

ПК-2.3 
Осуществляет 
проектирование 
специальной 
оснастки, 
предусмотренной 
технологией 

Знать: 
методологию и 
проблематику 
кратковременно
го и длительного 
замещения 
утраченных 

1. 
Медицинские 
биотехническ
ие системы 
терапевтическ
ого типа.  
 

Лекции, 
лабораторн
ые занятия, 
практически
е занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



изготовления 
оптотехники, 
оптических и 
оптико-
электронных 
приборов, 
комплексов и их 
составных частей 

функций живого 
организма путем 
присоединения к 
нему 
технических 
устройств и 
формирования 
замкнутой 
биотехнической 
системы. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические и 
технические 
требования к 
биотехническим 
системам 
терапевтическог
о типа. 
 
Владеть: 
навыками по 
разработке 
структуры, 
формированию 
методических и 
технических 
требований к 
биотехническим 
системам 
терапевтическог
о типа. 
 

2. 
Обобщенная 
модель 
биотехническ
ой системы 
электростиму
ляции. 
 
3. 
Моделирован
ие нервных 
структур в 
канале 
воздействия 
биотехническ
их систем 
электростиму
ляции. 
 
4. 
Биотехническ
ие системы 
противоболев
ой 
электронейро
стимуляции. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов ответа 
из списка предложенных. 
 
1. Переходная функция системы это: 
А) реакция системы на шумовое воздействие; 
Б) реакция системы на гармонические воздействия; 
В) реакция системы на единичную функцию Хэвисайда; 
Г) реакция системы на единичный импульс Дирака; 
Д) реакция системы на прямоугольную функцию. 
 
2. Передаточную функцию системы можно определить с помощью: 



А) прямого преобразования Фурье от переходной функции системы; 
Б) прямого преобразования Фурье от импульсной характеристики системы; 
В) прямого преобразования Лапласа от переходной функции системы; 
Г) прямого преобразования Лапласа от импульсной характеристики системы. 
 
3. Обратное преобразование Фурье от частотной характеристики системы позволит 
получить: 
А) переходную функцию системы; 
Б) импульсную функцию системы; 
В) передаточную характеристику системы; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 
4. Какие составляющие электрического импеданса биологических структур выражены 
наиболее сильно: 
А) емкостная; 
Б) индуктивная; 
В) резистивная.  
 
5. Составьте систему уравнений, описывающих модель в пространстве состояний, 
структурная схема которой представлена на Рис. 1.  

 
Рис.1 Структурная схема модели в пространстве состояний 

 
6. Какое определение наиболее полно характеризует термин «идентификация»: 
А) математический аппарат для построения математических моделей динамической системы 
по измеренным данным; 
Б) описание объекта с помощью определенных моделей; 
В) идентификация состоит в отыскании по входным и выходным данным некой системы – 
эквивалентной ей системы из некоторого заданного класса.  
 
7. В чем заключаются недостатки графоаналитического метода Боде: 
А) высокая вычислительная трудоемкость; 
Б) низкая точность; 
В) плохая наглядность метода; 
 
8. Суть метода Леви заключается в: 
А) определение частотной характеристики системы по ее передаточной характеристике; 
Б) определения передаточной характеристики системы по переходной характеристике; 
В) определение передаточной характеристики системы по ее частотной характеристике; 
Г) определение частотной характеристики по переходной характеристики; 
Д) правильных вариантов ответа нет.  
 
9. В каких случаях наиболее эффективно и целесообразно использовать камерное 
моделирование: 
А) моделирование регуляции эндокринных процессов; 
Б) моделирование пассивных биологических тканей; 



В) моделирование процессов возбуждения нервного волокна.  
 
10. Эмерджентность биотехнических систем проявляется: 
А) в наличии новых отличительных свойств, не присущих по отдельности техническому или 
биологическому звену; 
Б) в обязательном наличии биологического звена; 
В) в способности системы противостоять внешним возмущающим воздействиям; 
Г) в сложности биотехнических систем. 
 
11. Система раннего обнаружения кардиологических патологий относится к: 
А) биотехническим системам терапевтического типа; 
Б) биотехническим системам диагностического типа; 
В) биотехническим системам эргатического типа; 
Г) биотехническим системам управления целостным организмом.  
 
12. Моделирование биологического звена биотехнической системы 
электрокардиографии необходимо осуществлять:  
А) на тканевом уровне; 
Б) на органном уровне; 
В) на организменном уровне; 
Г) на популяционном уровне.  
 
13. На каком этапе синтеза биотехнических систем могут разрабатываться 
математические модели для описания биологического звена: 
А) биологический этап; 
Б) этап согласования; 
В) технический этап; 
Г) этап опытно-конструкторских работ.  
 
14. Для наиболее полной идентификации линейной системы достаточно получить: 
А) ее частотную характеристику; 
Б) ее передаточную характеристику; 
В) ее импульсную характеристику; 
Г) ее переходную характеристику; 
Д) правильными являются варианты А – Г; 
Е) правильных вариантов ответа нет.  
 

15. Передаточная характеристика некой системы имеет вид: , 

данную систему можно отнести к: 
А) апериодическому звену первого порядка; 
Б) апериодическому звену второго порядка; 
В) колебательному звену; 
Г) форсирующему звену; 
Д) звену чистого запаздывания. 
 
16. Получите дифференциальное уравнение “вход-выход”, описывающее динамику 

поведения системы передаточная характеристика которой имеет вид: . 

 
17. Наиболее адекватной моделью пассивных биологических тканей человека является 
схема: 
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Правильные варианты не приведены 

 
18. Погрешность измерения электрического импеданса биологической структуры 
методом переходной функции будет увеличиваться при: 
А) уменьшении выходного сопротивления генератора импульсного тока; 
Б) увеличении выходного сопротивления генератора импульсного тока; 
В) уменьшении длительности фронта тестирующего импульса тока; 
Г) увеличении длительности фронта тестирующего импульса тока; 
 
19. Диапазон адекватных частот стимулирующего тока для чрескожной 
электронейростимуляции с точки зрения минимизации болевых ощущений при 
сохранении эффективности возбуждения примерно составляет: 
А) область постоянного тока; 
Б) от 100 Гц до 10 кГц; 
В) от 1 Гц до 100 Гц; 
Г) более 100 кГц.  
 
20. Эффективными требованиями к параметрам чрескожной электронейростимуляции 
являются: 
А) отсутствие постоянной составляющей стимулирующего тока; 
Б) отсутствие импульсных компонент стимулирующего тока; 
В) согласование длительности стимула с постоянной времени релаксации электрического 
тока в пассивных биологических тканях; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 
21. С увеличением длительности стимулирующего импульса пороговое значение тока 
стимуляции: 
А) увеличивается; 
Б) уменьшается; 
В) не изменяется.  
 
22. С увеличением длительности фронта стимулирующего импульса при неизменной 
длительности пороговое значение тока стимуляции будет: 
А) уменьшаться; 
Б) увеличиваться; 
В) не изменится.  
 
23. Реобазовое значение стимулирующего тока это: 



А) такое значение, при котором не возникает возбуждения (сокращения) стимулируемой 
мышцы при сколь угодно большой длительности стимула; 
Б) пороговое значение сократимости мышцы; 
В) максимально допустимое значение тока стимуляции при котором не происходит 
повреждающего воздействия стимулируемой биологической ткани.  
 
24. Какой способ регистрации сигнала артериальной пульсации крови используется в 
пульсоксиметре: 
А) фотоплетизмографический; 
Б) сфигмографический; 
В) электроплетизмографический; 
Г) реографический.  
 
25. Диапазон изменения показателя сатурации гемоглобина крови кислородом 
составляет: 
А) от 0 до 1; 
Б) от 0 до 100%; 
В) от 0 до 1000 условных единиц; 
Г) от –1 до 1.  
 
26. Какие параметры физиологических систем человека измеряются с помощью 
стандартного пульсоксиметра: 
А) артериальное давление; 
Б) частота сердечных сокращений; 
В) уровень сатурации гемоглобина крови кислородом; 
Г) температура; 
Д) объем сердечного выброса. 
 
27. Какие обязательные структурные элементы должен содержать датчик 
пульсоксиметра: 
А) два светоизлучающих элемента; 
Б) фотоприемник; 
В) светоизлучающий элемент и фотоприемник; 
Г) два светоизлучающих элемента и фотоприемник.  
 
28. Гистограмма распределения длительностей кардиоинтервалов представляет собой 
графическое представление дискретной функции зависимости: 
А) числа кардиоинтервалов с данным значением длительности от значений дискретных 
диапазонов изменения длительностей кардиоинтервалов; 
Б) значения длительности кардиоинтервала от количества кардиоинтервалов с данным 
значением длительности; 
В) значения длительности кардиоинтервала от его порядкового номера; 
Г) изменения длительности кардиоинтервалов от времени.  
 
29. Основными источниками погрешностей при проведении пульсоксиметрии 
являются: 
А) фоновая засветка фотодатчика; 
Б) миографическая активность периферических мышц; 
В) непроизвольные движения обследуемого человека; 
Г) вариабельность ритма сердца обследуемого человека.  
 
30. Какие фракции гемоглобина не учитываются при определении функциональной 
сатурации насыщения крови кислородом на основе метода двухлучевой фотометрии: 



А) метгемоглобин; 
Б) карбоксигемоглобин; 
В) оксигемоглобин; 
Г) редуцированный гемоглобин; 
Д) верные варианты ответа А – Г; 
Е) учитываются все фракции гемоглобина.  
Ж) верных вариантов ответа нет.  
 

Ключ к тесту 
1.  В 16. (3 балла) 
2.  Г 17.  Б 
3.  Б 18.  А, Г 
4.  А, В 19.  Б 

5.    (3 балла) 
20.  А, В 

6.  В 21.  Б 
7.  Б 22.  Б 
8.  В 23.  А 
9.  А 24.  А 
10.  А 25.  Б 
11.  Б 26.  Б, В 
12.  Б 27.  Г 
13.  А 28.  А 
14.  Д 29.  А, В 
15.  В 30.  А, Б 

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 
За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы теста 
подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно балльной 
системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 40 баллов. 
 Оценка “отлично”: 36 балла и более; 
 Оценка “хорошо”: 28 – 35 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 20 – 27 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 20 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Идентификация моделей биологических тканей для синтеза биотехнических систем”. 
 1. Дайте определение функциональной идентификации. Приведите пример 
функциональной идентификации биологической ткани.  
 2. Дайте определение структурной идентификации. Приведите пример структурной 
идентификации биологической ткани.  
 3. Дайте определение импульсной характеристике системы. Как на практике можно 
получить импульсную характеристику системы? 
 4. Дайте определение переходной характеристике системы. Как на практике можно 
получить переходную характеристику системы? 
 5. Дайте определение передаточной характеристике системы. Как на практике можно 
получить переходную характеристику системы? 
 6. Дайте определение частотной характеристике системы. Как на практике можно 
получить частотную характеристику системы? 

   y(t) = 3x(t)− 2 !y(t)

   

!Z1 = −2 ⋅Z1 + I ,
U = 0,5⋅Z1 + I .
⎧
⎨
⎪

⎩⎪



 7. Как можно получить частотную характеристику системы, зная ее переходную 
характеристику? 
 8. Как можно получить частотную характеристику системы, зная ее импульсную 
характеристику? 
 9. Как можно получить передаточную характеристику системы, зная ее переходную 
характеристику? 
 10. Как можно получить передаточную характеристику системы, зная ее импульсную 
характеристику? 
 11. В чем заключается основной смысл метода Леви в решении задачи идентификации 
биологических систем?  
 12. В чем суть метода пространства состояний в решении задачи идентификации 
биологических систем? 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 
сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 
выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 
ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов. 
ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей. 

Обучающийся знает: основные принципы анализа и синтеза биотехнических систем.  
1. Биотехническая система (БТС), основные определения: система, системные свойства, 
характеристики, выбор атрибут. 
2. Определение БТС, классификация, внутренняя и внешняя адаптация. Принципы синтеза 
БТС. 
3. Основные функциональные характеристики БТС; эффективность; оценка эффективности 
эргатической БТС. 
4. Основные функциональные характеристики БТС: надежность, качество управления. 
5. Метод поэтапного моделирования при анализе БТС; особенности живого организма как 
биологического звена БТС. 
6. Задача идентификации физиологических систем как биологического звена БТС.  
7. Задача оценивания; моделирование инфузионной системы введения лекарственного 
препарата. 
8. Общий подход к функциональной идентификации систем. Случай линейной системы. 
9. Функциональная идентификация БТС с использованием импульсной характеристики. 
Анализ БТС инфузионного введения лекарственных препаратов в организм человека. 
10. Методы идентификации биологического звена БТС основанные на преобразовании 
импульсной характеристики объекта с использованием преобразования Фурье. 
11. Особенности идентификации биологического звена БТС с использованием 
преобразования Фурье для результатов тестирования с помощью реальных тест-сигналов. 
12. Определение передаточной функции системы на основе анализа ее частотной 
характеристики; метод Боде, пример для звеньев первого порядка. 
13. Определение передаточной функции системы на основе анализа ее частотной 
характеристики; метод прямой подгонки Леви. 
 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей.  

Обучающийся знает: основные методы контроля и управления состоянием и 
поведением живых организмов.  
1. Особенности построения эргатических БТС; 4-х уровневое моделирование биологических 
звеньев. 
2. Классическая теория управления в моделировании БТС. Эргатическая БТС; решение 
задачи моделирования управления скоростью движения объекта. 
3. Особенности построения медицинских БТС; биологический иерархический подход. 
4. Особенности построения медицинских БТС; физиологический системный подход. 
 

ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 
технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов 
и их составных частей.   

Обучающийся знает: методологию и проблематику кратковременного и длительного 
замещения утраченных функций живого организма путем присоединения к нему 
технических устройств и формирования замкнутой биотехнической системы.  
1. Особенности построения медицинских БТС терапевтического типа, типы управления в 
БТС. 
2. БТС терапевтического типа с энергетическим управлением; структурная схема. 
3. Общая характеристика БТС с электронейростимуляционным каналом воздействия. 



4. Обобщенная структурная схема БТС ЭНС; уравнение вход-выход-состояние; 
стационарный и динамический режим. 
5. Требования к отдельным блокам БТС ЭНС по повышению эффективности воздействия. 
6. Возбуждение нервных структур в БТС ЭНС; уравнение возбуждения при учете одного 
активного перехвата Ранвье. 
7. Возбуждение нервных структур в БТС ЭНС; решение параметрической модели для 
мембранного потенциала; зависимость “сила-длительность”. 
 

Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
Вопросы для подготовки к зачету: 

ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов. 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей. 

Обучающийся знает: основные принципы анализа и синтеза биотехнических систем.  
1. Идентификация биологического звена БТС с помощью анализа переходных функций. 
2. Идентификация биологического звена БТС методом пространства состояний; общие 
представления; уравнение вход-выход-состояние; управляемость, наблюдаемость. 
3. Моделирование биологического звена БТС в пространстве состояний по известной 
передаточной функции. 
4. Камерное моделирование биологического звена БТС; темпы и уровни, три типа процессов 
регуляции и управления. 
5. Камерное моделирование биологического звена БТС; однокамерная модель динамики 
лекарственного препарата в сосудистом русле. 
6. Двухкамерная модель динамики лекарственного препарата; задача оптимального 
дозирования. 
7. Камерное моделирование системы в пространстве состояний. 
8. Идентификация систем методом обучения. 
 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей.  

Обучающийся знает: основные методы контроля и управления состоянием и поведением 
живых организмов.  



1. Медицинские диагностические БТС, оценка состояния организма. Общая структура 
мониторных систем. Построение прикроватных мониторов. 
2. Диагностика состояния в БТС. Способы разграничения состояний. Логические схемы 
разграничения состояний. Метод обучающей выборки. 
3. Линейное решающее правило разграничения состояний в диагностических БТС.  
Формирование вектора состояния с помощью линейного решающего правила. Нормирование 
данных. Фазовая плоскость состояний для случая двух параметров. 
 

ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 
технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов 
и их составных частей.   

Обучающийся знает: методологию и проблематику кратковременного и длительного 
замещения утраченных функций живого организма путем присоединения к нему 
технических устройств и формирования замкнутой биотехнической системы.  
1. Закономерности возбуждения нервных структур в БТС ЭНС; сила-длительность; сила-
диаметр. 
2. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; ограничения при ЧЭНС, влияние 
выходного сопротивления генератора стимула. 
3. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; энергетические потери тока в 
тканях; область адекватных частотных компонент стимула. 
4. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; область адекватных частотных 
компонент стимула; определение характеристик адекватного тока. 
5. БТС противоболевой электростимуляции. Физиологические механизмы контроля болевой 
чувствительности. Модель зоны контроля болевой чувствительности. Уравнения вход-
состояние-выход. Стационарный режим. Фазовая плоскость состояния. 
6. Условия формирования адекватного воздействия в БТС противоболевой 
электростимуляции. 
 

Критерии оценки: 
 Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
Курсовая работа “Разработка методик цифровой обработки биосигналов сердечного 

ритма” посвящена созданию методики, алгоритмов и программного обеспечения для 
цифровой обработки биосигнала сердечного ритма на примере сигнала биоэлектрической 
активности сердца с целью оценки вариабельности сердечного ритма человека. 



ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов. 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по составлению научно-технического обзора 
современных методов цифровой обработки биосигналов и анализу современный тенденций 
развития методологии обработки биосигналов. 
 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей.  

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по разработке методик, алгоритмов и 
программного обеспечения для цифровой обработки биосигналов, зарегистрированных в 
клинических условиях, для целей медицинской диагностики организма человека.  
 

ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 
технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов 
и их составных частей.   

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по работе с пакетом компьютерных вычислений 
Matlab для решения задач цифровой обработки биосигналов, зарегистрированных в клинических 
условиях, для целей медицинской диагностики организма человека.  
 

Задание на выполнение курсовой работы предусматривает проведение аналитического 
обзора современных методик цифровой обработки биосигналов сердечного ритма, включая 
этапы цифровой фильтрации биосигналов, алгоритмы обнаружения опорных точек 
биосигналов с целью определения последовательности длительностей сердечного цикла, а 
также различные методы анализа вариабельности сердечного ритма.  

В качестве индивидуального задания выступает последовательность оцифрованных 
отсчетов сигнала биоэлектрической активности сердца, зарегистрированного в первом 
стандартном отведении в течение 5 минут с помощью серийно выпускаемого компьютерного 
электрокардиографа в клинических условиях у добровольцев, давших свое добровольное 
согласие на размещение анонимных записей в публичном доступе.  

Индивидуальное задание выдает преподаватель каждому магистранту в электронном 
виде в виде текстового файла отсчетов сигнала биоэлектрической активности сердца. 

Результатами выполнения курсовой работы согласно индивидуальному заданию 
должны быть: 

1) числовая последовательность длительностей сердечного цикла, сформированная на 
основе обработки исходного сигнала биоэлектрической активности сердца; 

2) значения диагностических показателей ВСР, определенных с помощью 
статистических, геометрических и спектральных методов анализа последовательности 
длительностей сердечного цикла. Должно быть получено не менее трех значений 
диагностических показателей, определенных по каждому методу анализа ВСР в отдельности;  

3) график зависимости изменения длительности сердечного цикла от времени; 
4) график зависимости изменения спектральной плотности мощности 

последовательности длительностей сердечного цикла от частоты;  
5) блок-схема разработанного алгоритма обнаружения опорной точки сигнала 

биоэлектрической активности сердца; 
6) файл листинга программного обеспечения, разработанного для выполнения всех 

пунктов задания по курсовой работе.  
 

Примерная структура курсовой работы: 
Титульный лист 
Реферат 



Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 
Содержание 
Введение 
1 Аналитический обзор методов и алгоритмов цифровой обработки биосигналов сердечного 
ритма человека 
 1.1 Методы цифровой фильтрации биосигналов сердечного ритма человека 
 1.2 Методы и алгоритмы обнаружения характерных точек биосигналов сердечного 
ритма человека 
 1.3 Методы анализа вариабельности сердечного ритма человека  
2 Разработка методики цифровой фильтрации сигнала биоэлектрической активности сердца 
для решения задачи анализа вариабельности сердечного ритма  
3 Разработка методики и алгоритма обнаружения характерных точек сигнала 
биоэлектрической активности сердца для решения задачи анализа вариабельности 
сердечного ритма 
 3.1 Методика обнаружения характерных точек сигнала биоэлектрической активности 
сердца для решения задачи анализа вариабельности сердечного ритма 
 3.2 Алгоритм обнаружения характерных точек сигнала биоэлектрической активности 
сердца для решения задачи анализа вариабельности сердечного ритма 
4 Разработка алгоритма оценки вариабельности сердечного ритма 
 4.1 Алгоритм статистической оценки вариабельности сердечного ритма 
 4.2 Алгоритм спектральной оценки вариабельности сердечного ритма 
 4.3 Алгоритм оценки вариабельности сердечного ритма на основе анализа 
гистограммы 
5 Результаты математического анализа вариабельности сердечного ритма 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов. 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 
изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей. 

Обучающийся умеет: проводить анализ и синтез биотехнических систем заданного 
класса. 

Задание. Вам необходимо провести функциональную и структурную идентификацию 
пассивных биологических тканей человека (кожа и подкожные слои) в пространстве 
биоэлектрического импеданса для разработки имитатора пассивной биологической ткани для 
технических испытаний электростимуляционной аппаратуры. Какие методы идентификации 
Вы будете использовать для реализации поставленной задачи? Что будет собой представлять 
имитатора пассивной биологической ткани с точки зрения радиоэлектроники? 

Обучающийся владеет: навыками по анализу и синтезу биотехнических систем заданного 
класса. 

Задание. Рассмотрите биотехническую систему оценки уровня стресса человека-
оператора эргатической биотехнической системы (БТС). Предложите свой вариант 
обобщенной структурной схемы БТС оценки уровня стресса человека-оператора, какие 
технические звенья должны быть включены в контур БТС? Какие методы оценки состояния 
человека-оператора необходимо использовать? Оцените эффективность и определите 
целевую функцию рассматриваемой БТС. 
 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 
оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей.  

Обучающийся умеет: разрабатывать методики, алгоритмы и инструментальные средства 
контроля и управления состоянием и поведением живых организмов. 

Задание. Предложите методику оценки эффективности биотехнической системы (БТС) 
электроанальгезии на основе анализа вариабельности сердечного ритма пациента. 
Разработайте обобщённую структурную схему БТС с включённым в нее контуром 
регистрации и анализа сердечного ритма пациента. Оцените эффективность управления 
параметрами электростимуляции посредством анализа регистрируемого сердечного ритма. 
Предложите свой вариант реализации методики и алгоритма адаптивного изменения 
параметров выходного каскада БТС электроанальгезии, где в качестве сигнала управления 
используются показатели вариабельности сердечного ритма пациента. 

Обучающийся владеет: навыками по разработке методик, алгоритмов и инструментальных 
средств контроля и управления состоянием и поведением живых организмов. 

Задание. Вам необходимо разработать биотехническую систему (БТС) контроля и 
предупреждения о наступлении ранних признаков утомления для водителей дальних рейсов 
грузового автотранспорта. Разработайте структурную схему БТС данного вида, определите 
ее целевую функцию. Определите и обоснуйте какие технические средства необходимы для 
реализации целевой функции данной БТС? Предложите методику и алгоритм обработки 
формируемых информационных потоков в БТС.  

 
ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 

технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов 
и их составных частей.   

Обучающийся умеет: разрабатывать структуру, формировать методические и 
технические требования к биотехническим системам терапевтического типа. 

Задание. Разработайте структурную схему биотехнической системы (БТС) 
автоматического управления уровнем наркоза пациента во время хирургической операции на 
основе управляемого инфузионного дозатора анестетиков. Определите целевую функцию и 



оцените эффективность БТС данного типа. Какие биомедицинские сигналы и 
физиологические показатели организма пациента могут быть использованы в качестве 
источника управляющего сигнала для управляемого инфузионного дозатора анестетиков?  

Обучающийся владеет: навыками по разработке структуры, формированию 
методических и технических требований к биотехническим системам терапевтического типа. 

Задание. Вам поручено разработать биоадаптивный к уровню физической нагрузки 
имплантируемый электрокардиостимулятор (ЭКС). Предложите методики оценки уровня 
физической нагрузки человека и подходы к адаптивному изменению режимов работы и 
параметров ЭКС. Разработайте структурную схему биоадаптивного ЭКС. Определите 
целевую функцию и оцените эффективность данной биотехнической системы.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов. 

 
ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических 
блоков, узлов и деталей. 

знать: 
основные 
принципы 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
принципов, 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 
биотехническ
их систем 

Фрагментарны
е знания 
основных 
принципов, 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
принципов, 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 
биотехническ
их систем 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
принципов, 
анализа и 
синтеза 
биотехническ
их систем 

уметь: 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

Отсутствие 
умений 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса  

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса  

Сформирован
ное умение 
проводить 
анализ и 
синтез 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса  

владеть: 
навыками по 
анализу и 

Отсутствие 
навыков по 
анализу и 

Фрагментарны
е навыки по 
анализу и 

В целом 
успешные, но 
несистематиче

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Успешное и 
систематическ
ое применение 



синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

ские навыки 
анализу и 
синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

отдельные 
пробелы 
навыки по 
анализу и 
синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

навыков по 
анализу и 
синтезу 
биотехническ
их систем 
заданного 
класса 

 
ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей.  
знать: 
основные 
методы 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

Фрагментарны
е знания 
основных 
методов 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
методов 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
методов 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

уметь: 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов  

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
методики, 
алгоритмы и 
инструменталь
ные средства 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 
 

владеть:  
навыками по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструменталь
ных средств 
контроля и 
управления 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструменталь
ных средств 
контроля и 
управления 

Фрагментарны
е навыки по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструменталь
ных средств 
контроля и 
управления 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструменталь
ных средств 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
методик, 
алгоритмов и 
инструменталь
ных средств 



состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

инструменталь
ных средств 
контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

контроля и 
управления 
состоянием и 
поведением 
живых 
организмов 

 
ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 

изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных 
частей. 

знать: 
методологию 
и 
проблематик
у 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методологии 
и 
проблематик
и 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 

Фрагментарны
е знания 
методологии 
и 
проблематик
и 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методологии 
и 
проблематик
и 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методологии 
и 
проблематик
и 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
методологии 
и 
проблематик
и 
кратковремен
ного и 
длительного 
замещения 
утраченных 
функций 
живого 
организма 
путем 
присоединен
ия к нему 
технических 
устройств и 
формировани
я замкнутой 
биотехническ
ой системы 
 

уметь: 
разрабатыват
ь структуру, 
формировать 
методические 
и 
технические 
требования к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические 
и 
технические 
требования к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические 
и 
технические 
требования к 
биотехническ
им системам 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические 
и технические 
требования к 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические 
и 
технические 
требования к 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
структуру, 
формировать 
методические 
и 
технические 
требования к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 



 терапевтичес
кого типа 
 

биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

 

владеть: 
навыками по 
разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

Фрагментарны
е навыки по 
разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
структуры, 
формировани
ю 
методических 
и 
технических 
требований к 
биотехническ
им системам 
терапевтичес
кого типа 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 
дифференцированного зачёта и экзамена по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
Протокол № 8 от «10» июня 2021 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Принципы функционирования производственных систем. 

Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 

появления скрытых потерь. Пути сокращения  

Тема 2 Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ 

потока создания ценностей. Показатели потока. Построение карты 

потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

- Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная 

деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. 

Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

- Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация 

автономного обслуживания оборудования. Анализ отказов 

оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию 

оборудования. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Построение карты потока для выбранного продукта  

- Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты 

автономного обслуживания оборудования. 

- Разработка карты проведения переналадки оборудования.  

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

- Принципы и цели SMED. Этапы реализации методики. 

Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация 

рабочих мест.  

- Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» 

качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный 

процесс. Защита от ошибок. Непрерывное совершенствование 

КАЙДЗЕН.  

- Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию. 

Комплексные аудиты Система оперативного управления 

производством на принципах БП и Теории ограничения систем 

(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация 

синхронизированного выровненного потока на принципе 

«вытягивание». Применение методик KANBAN, JIT и ББК 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по 

совершенствованию деятельности  

- Выявление системных ограничений 

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Построение карты потока для выбранного продукта  

2. Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания 

оборудования 

3. Разработка карты проведения переналадки оборудования 

4. Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию 

деятельности  

5. Выявление системных ограничений  

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: технологии и методы повышения производительности труда 

Уметь: применять комплексную программу повышения операционной эффективности и 

производительности труда. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов, моделей, программных продуктов 

повышения производительности труда. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задача 1. Для оценки скрытых потерь производственной системы дано их определение как в 

размерных, так и в безразмерных (относительных) категориях.   



Каждая категория потерь имеет определенную значимость. Проведите оценку потерь по пяти 

балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма малой (1 балл) для конкретного предприятия. 

Перепроизводство: Объем произведенной за истекший месяц, но нереализованной продукции (руб.) 

\ Доля нереализованной продукции (в руб.) от общего объема произведенной продукции (руб.) за истекший 

месяц  

Дефекты: Общие затраты на устранение несоответствий или на ликвидацию несоответствующей 

продукции за истекший месяц работы (руб.) \ Доля общих затрат на устранение несоответствий или на 

ликвидацию бракованной продукции от ее себестоимости за истекший месяц работы  

Передвижение: Путь (м) или время (сек.) не добавляющие ценности, но необходимые исполнителям 

работ для ее выполнения за одну смену работы \ Доля пути или времени не добавляющие ценности от 

общего пути проходимого исполнителями работ за одну смену или от общего времени одной смены 

работы.  

Транспортировка: Излишнее расстояние (м) или время (сек.) перемещения ресурсов (людей, сырья, 

материалов, оснастки и т.п.) из-за нерациональной компоновки производственных мощностей за одну 

смену при выполнении конкретного производственного процесса \ Доля излишнего расстояния (м) или 

времени (сек.) перемещения ресурсов из-за нерациональной компоновки производственных мощностей от 

минимально необходимых расстояний либо времени при выполнении конкретного производственного 

процесса.  

Запасы: Среднемесячный объем (руб.) незадействованных производственных мощностей (отдельно 

по оборотным и основным средствам производства) в производстве конкретных видов продукции \ Доля 

среднемесячных запасов (руб.) по их разным категориям (на входе, в производстве и на выходе) в 

себестоимости произведенных конкретных видов продукции.  

Излишняя обработка: Затраты (руб.) на создание ценности, невостребованной потребителем \ Доля 

(руб.) излишне добавленной ценности в цене продажи конкретного вида продукции (руб.).  

Ожидание: Совокупное значение межоперационного времени (сек.) конкретного технологического 

процесса производства продукции \ Доля межоперационного времени (сек.) в общей трудоемкости 

конкретного технологического процесса производства продукции.  

  

Задача 2. Соотнесите инструменты бережливого производства в офисе и виды потерь, которые с 

помощью инструментов бережливого менеджмента можно устранить:  

  

1) составление отчетов, которые 

никто не читает и которые никому не 

нужны  
Перепроизводство  

стандартизированная 

работа   

2) изготовление лишних копий 

документов  
Ожидание  

выравнивание рабочей 

нагрузки  

  

3) проблемы с программным 

обеспечением  
Движение  

карта потока создания 

ценности  

4) выполнение задачи разными 

отделами  Брак  5S  

5) поиск файлов на компьютере  

Нерациональное 

использование 

ресурсов  
карточки канбан   

6) постоянное перечитывание 

справочников / баз данных в поисках 

информации  
  

средства визуального 

контроля  

7) ошибки при вводе данных  

8) передача неполной документации на 

следующие этапы обработки 

    

9) утеря документов или информации  
    

10) нарушение сроков выполнения 

проектов  

    

 

Задача 3. Проанализируйте следующие ситуации и предложите методы устранения потерь:   



- при помощи погрузчика в поддоне с предыдущего передела участка А на участок Б привозят заготовки 

изделия №1 для общей сборки. Проблема: больше, чем нужно. Как следствие – лишняя операция 

«перетарки» из поддона в тары для хранения. Перепроизводство повлекло за собой ряд необходимых 

операций, не добавляющих ценности изделию: Длительный процесс приёмки большой партии изделий, 

ручной «пересчёт», перетарка из поддона в тару, длительна операция «строповки»;   

- удаленность цехов, участвующих в одном потоке создания ценности–изделия А, на территории завода 

(выдается планировка производственного участка);  

- плановый заказ изделия составляет 250 шт. / мес. В начале месяца для выполнения плана в производство 

запустили всю партию, в течение месяца произошла корректировка плана. Номенклатуру сняли с 

производства, а по факту изделие уже выпущено.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассматривается производственная проблема, которая происходит на сборочном 

участке. На производственной линии отсутствуют комплектующие в нужном количестве. Процесс 

подготовки комплектующих, поступающих из механообрабатывающих цехов занимает 15 минут. 

Дополнительные затраты рабочего времени обусловлены: отсутствием стандартных процедур 

подготовки и сборки, неисправным инструментом, поиском инструментом и заменой брака. 

Необходимо провести анализ производственного процесса изготовления детали – представителя. 

Построить карту потока создания ценности. Структурно процесс включает: подготовительную, 

основную, заключительную фазу. Опишите каждую из перечисленных выше фаз. Постройте карту 

потока создания ценности «Текущее состояние» Изделия:  

1. Создание карты текущего состояния   

– Создание карты потока по состоянию «Как есть» - «Текущее состояние».   

2. Идентификация потерь в потоке.   

– Где процесс прерывается.   

– Где разрывается связь между информационными и материальными потоками   

3. Создание карты потока Будущего состояния   

– Карта потока Будущего состояния составляется с использованием концепции 

бережливого производства.  

4. Идентификация «пробелов» между Текущим и Будущим состояниями.   

– Какие потребуются действия для достижения.  Будущего 

состояния (План улучшения).  

  

Виды карты потока создания ценности:  



 
 

Задание 2. На основании построенной карты потока создания ценности Изделия сделайте 

следующие выводы:   

С точки зрения влияния на продолжительность выполнения подготовительной фазы 

процесса наиболее значимой операцией является _______________. В среднем удельный вес 

данной операции в общей продолжительности подготовительной фазы процесса составляет около 

_______%.  

В структуре основной фазы рассматриваемого процесса можно выделить следующие 

главные (с точки зрения их продолжительности) операции: _________________. Обобщая 

результаты можно заключить, что указанные выше операции, составляют более _______% 

суммарного времени цикла, и таким образом, оказывают наиболее существенное влияние на 

продолжительность основной фазы процесса.  

  

Фактические потери рабочего времени:   

Виды потерь  Место возникновения  Продолжительность  

Исправление ошибок  Станок № …   35 мин  

      

      

      

  

Перечислите основные виды потерь (например, излишние передвижения, брак, поиск 

инструментов, исправление недочётов, нерациональная организация рабочего места и т.п.) и 

причины, их обуславливающие.   

Опираясь на полученные результаты предложите карту будущего состояния потока 

ценности, а также мероприятия, способствующие достижению результата.  

  

Мероприятие  Содержание  Ожидаемый эффект  

Комплектация участка 

инструментом  

Оснащение производственного 

участка дополнительным 

инструментом  

Устранение потерь рабочего 

времени, обусловленных 

ожиданием необходимого 

инструмента   

      

      

      

  

На основании карты потока создания ценности определите уровень запасов:  



 
  

Постройте карту потока создания ценности «Будущего состояния» Изделия.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы разработки и реализации программных решений проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы критического анализа для решения проблем повышения операционной 

эффективности. 

Владеть: навыками решать задачи повышения производительности труда  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. На основании построенной карты потока создания ценности «Текущее 

состояние» и «Будущее состояние» Изделия вычислите время выполнения заказа, время 

производственного цикла, коэффициент эффективности производственного цикла.   

Перечислите основные риски, возникающие в процессе внедрения инструментов 

бережливого производства: 
 

Вид риска  Причины  

Неправильный выбор инструмента   Слабая связь с технологическим отделом и 

мат. снабжением  

    

    

  

Проведите оценку эффективности внедрения инструментов бережливого производства:  

   

Показатель  Год  

    

Доход от продаж      

Затраты на производство      

Годовая производительность труда      

      

  

Проведите анализ данных и сделайте следующие выводы:  

- благодаря управленческим решениям объем продаж продукции увеличился в 

среднем на _____%;  

- показатель производительность труда имеет положительную динамику, а его 

рост составил около ______%;  

- …. .   

Перечислите основные показатели оценки эффективности бережливого производства:  

- имеющие положительный эффект: рост производительности труда, … .   

- имеющие отрицательный эффект: перепроизводство, … .  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 2. Выполните анализ деятельности предприятия по следующим финансовым 

показателям:  

1. коэффициент текущей ликвидности;  

2. рентабельность активов;  

3. коэффициент автономии;  

4. рентабельность собственного капитала;  

5. оборачиваемость активов;  

6. оборачиваемость основных средств.   

7. в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

Вопрос 1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется. 

1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

Ответ 1. 

Вопрос 2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности. 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

Ответ 1. 

Вопрос 3. Повышение производительности труда 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Повышает эффективность отраслей 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

Ответ 5. 

Вопрос 4. Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Верно только 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 

1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

Ответ 3. 

Вопрос 6. Интенсивность труда 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда 

6. Верно всё 



7. Верно только 1 и 2 

Ответ 7. 

Вопрос 7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

Ответ 2. 

Вопрос 8. Назовите единицы измерения экономической эффективности: 

1. ед./ч, ед./руб., руб./ч, руб./руб. 

2. ед./ч, ед./ед., ч./ч, руб./руб. 

3.  всё 

Ответ 1. 

Вопрос 9. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь 

1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3.  иметь динамики 

4. верно всё 

5. верно только 1 и 2. 

Ответ 3. 

Вопрос 10. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение 

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 

6. верно всё 

7. верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

Ответ 6. 

Вопрос 11. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5.  разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

Ответ 7. 

Вопрос 12. К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

Ответ 8. 

Вопрос 13. К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

1. улучшение условий труда 



2. уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4. изменение форм собственности на средства производства; 

5. развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7. Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

Ответ 7. 

Вопрос 14. К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда 

относятся 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2 

7. Верно 1,2 и 4 

Ответ 6. 

 

УК* 

 

Вопрос 15. К косвенным факторам, оказывающим влияние на производительность труда, 

относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно 1,2 и 3 

7. Верно только 3 и 4 

Ответ 7. 

Вопрос 16. Под резервами роста производительности труда понимают 

1. реально существующие, но ещё неиспользованные возможности повышения 

производительности труда за счёт более полного воздействия факторов и использования 

имеющихся ресурсов 

2. четыре основных фактора: технология, организация, социальная среда и экономическая 

конъюнктура. 

3. факторы, связанные с уровнем технической вооруженности процесса труда, с эффективностью 

систем стимулирования труда, т. е. это те факторы, которые обусловлены качеством организации 

предпринимательской деятельности. 

Ответ 1. 

Вопрос 17. При снижении выработки трудоёмкость 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остаётся неизменной 

Ответ 1. 

Вопрос 18. Трудоёмкость – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 1. 

Вопрос 19. Выработка – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 



2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 2. 

Вопрос 20. Назовите методы измерения производительности труда 

1. стоимостный, натуральный и трудовой, 

2. стоимостной, ценовой и трудовой 

3. ценовой, материальный и трудовой 

4. ценовой, натуральный и трудовой 

Ответ 1. 

Вопрос 21. При трудовом методе измерения производительности труда… 

1. Учёт объема работы осуществляется в условных единицах однородной продукции 

2. Объем работы определяется в тоннах, штуках, метрах, литрах и т.п. 

3. Используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы 

товара 

4. верно 1 и 2 

Ответ 3. 

Вопрос 22. По характеру затрат труда выделяют ... 

1. Нормативную трудоёмкость 

2. Фактическую трудоёмкость 

3. Плановую трудоёмкость 

4. Все ответы верны 

5. Верно только 1. 

6. Верно 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 23. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

Ответ 1. 

 

Шкала и критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 4 правильных ответов – незачет:  

от 5 до 6 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Технологии и методы повышения 
производительности труда"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные результаты 
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знать: Оптические 

материалы и технологии. 

уметь: Анализировать 

технологические требования 

к изготовлению оптических, 

оптико-электронных, 

механических блоков, узлов 

и деталей с учетом 

возможностей достигнутых 

технологий изготовления 

владеть: навыками 

разработки и корректировки 

конструкторсокой и 

технологической 

документации 

• Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

•  Планарная технология. 

Фотолитография. 

• Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

• Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

• Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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• Безмасковая лазерная литография. 

•  Контактная литография. 

•  
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• Требования к чистоте помещений 

при проведении операций 

микроструктурирования поверхности.  

• Требования электронной и 

вакуумной гигиены. 

•  Методы подготовки и контроля 

воздуха. 

•  Методы подготовки и контроля 

воды. 
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знать: Технологические 

возможности оборудования 

для производства 

оптических, оптико-

электронных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

уметь: Определять 

технологические 

требования к изготовлению 

оптических, оптико-

электронных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

владеть: навыками 

составления 

технологических карт 

сборки, юстировки и 

• Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

•  Планарная технология. 

Фотолитография. 

• Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

• Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

• Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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контроля оптических, 

оптико-электронных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

• Методы получения низкого вакуума 

• Методы получения высокого и 

сверхвысокого вакуума 
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• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

•  Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

•  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code. 

• Разработка операционных и 

маршрутных технологических карт для 

процессов на базе электронной и лазерной 

литографии 
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• Использование аддитивных 

технологий в изготовлении микросистемной 

техники. 

•  Подготовка подложек. 

Гальваническое нанесение покрытий. 
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знать: Компьютерные 

технологии и программные 

средства проектирования и 

конструирования 

уметь: Определять объем 

работы и ресурсы, 

необходимые для 

изготовления оснастки и 

специального инструмента 

в заданные сроки 

владеть: навыками 

разработки технических 

заданий и исходных 

данных для оформления 

конструкторской 

документации на 

проектирование оснастки и 

специального инструмента 

• Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

•  Планарная технология. 

Фотолитография. 

• Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

• Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

• Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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• Глубокое жидкостное травление. 

• Герметизация микроструктур на 

стеклянных подложках 
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• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

•  Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

•  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code 
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• Методы обеспечения 

плоскостности подложек. 

•  Методы снижения шероховатости 

подложек. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Взаимодействие актиничного излучения с фоторезистом.  

3. Контактная литография. 

4. Проекционная литография. 

5. Лазерная литография по фоторезисту.  

6. Термофизические методы прямой лазерной записи 

7. Термохимические методы прямой лазерной записи 

8. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

9. Оборудование для электронно-лучевого экспонирования. Принцип работы и 

основные характеристики электронного литографа.  

10. Формирование электронного луча.  

11. Вакуумная система электронных литографов.  
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знать: Особенности 

конструкции и принцип 

работы оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов 

уметь: Производить 

контроль качества 

выпускаемой оптической 

продукции на имеющемся 

в организации контрольно-

измерительном 

оборудовании 

владеть: навыками 

выявления недостатков в 

существующем 

техпроцессе производства 

оптической продукции для 

его совершенствования 

• Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

•  Планарная технология. 

Фотолитография. 

• Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

• Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

• Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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• Глубокое жидкостное травление. 

• Герметизация микроструктур на 

стеклянных подложках 
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• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

•  Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

• Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

•  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code 
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• Методы обеспечения 

плоскостности подложек. 

•  Методы снижения шероховатости 

подложек. 
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12. Электронные резисты. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их 

коррекция. 

13. Рентгеновская фотолитография.  

14. Фотолитография в глубоком УФ. 

15.  Иммерсионная фотолитография. 

16. Взрывная фотолитография.  

17. Интерференционная литография.  

18. Ионно-лучевая литография.  

19. Нанопечатная литография.  

20. Двухфотонная полимеризация.  

21. Методы изготовления фотошаблонов.  

22. Объемная технология. Поверхностная микрообработка.  

23. Технология LIGA.  

24. SIGA-технология.  

25. MUMPs-технология.  

26. SUMMiT-технологии.  

27. EFAB-технология 

28. Требования к чистоте помещений при проведении операций 

микроструктурирования поверхности. Требования электронной и вакуумной 

гигиены.  

29. Методы подготовки и контроля воздуха. Методы подготовки и контроля воды.  

30. Материалы для изготовления МЭМС. 

31.  Использование аддитивных технологий в изготовлении микросистемной 

техники.  

32. Гальваническое нанесение покрытий.  

33. Методы обеспечения плоскостности подложек.  

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 



1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

4. Рассчитайте ширину записанной линии, если известны параметры 

распределения интенсивности источника, скорость движения пучка и 

чувствительность фоторезиста 

5. Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость вращения 

центрифуги, необходимую для получения пленки заданной толщины 

6. Определите минимальное возможное расстояние между линиями, если известны 

параметры экспонирующего пучка и чувствительность фоторезиста. 

7. Подготовьте тестовую структуру "дозовый тест" для лазерной литографии. 

8. Подготовьте тестовую структуру для определения предельной разрешающей 

способности. 

9. Подготовьте тестовую структуру для демонстрации эффекта загрузки.  

10. Подготовьте тестовую структуру для многослойной фотолитографии. 

 

 

Критерии оценки 

 

Студент получает задачи и задания по пройденному к моменту контроля знаний 

материалу. Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор 

формул, перечень мировых констант с их значениями, документация к ПО). 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать 

ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем 

– 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 . Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и 



деталей 
Обучающийся знает: Оптические материалы и технологии. 

 

1. Основные механизмы возникновения брака при лазерной абляции 

2. Основные механизмы возникновения брака при проведении контактной 

фотолитографии.  

3. Основные механизмы возникновения брака при проведении просвечивающей 

фотолитографии.  

4. Основные механизмы возникновения брака при проведении безмасковой 

лазерной литографии 

5. Основные механизмы возникновения брака при проведении электронной 

литографии.  

6. Типичные дефекты подложек, приводящие к возникновению брака 

 
ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

Обучающийся знает: Технологические возможности оборудования для производства 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей 

 

1.  Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

3. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их коррекция. 

4. Критерии выбора толщины пленки фоторезиста 

5. Факторы, влияющие на результаты жидкостного травления. Температурная 

зависимость скорости жидкостного травления 

 
ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 

изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных 

частей 

Обучающийся знает:: Компьютерные технологии и программные средства проектирования и 

конструирования 

1. Механизм лазерной абляции 

2. Механизмы взаимодействия актиничного УФ излучения с фоторезистом.  

3. Механизмы взаимодействия электронного пучка с резистом.  

4. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с резистом 

5. Физические основы модификации поверхности с помощью фокусированных 

ионных пучков 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 



ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей 

Обучающийся умеет: Анализировать технологические требования к изготовлению 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом 

возможностей достигнутых технологий изготовления 

 

1. На основании результатов оптической микроскопии определить вероятные 

причины возникновения дефектов тестового образца, изготовленного методом 

контактной фотолитографии 

2. На основании результатов СЭМ определить вероятные причины возникновения 

дефектов тестового образца, изготовленного методом электронной литографии 

3. На основании результатов СЭМ определить вероятные причины возникновения 

дефектов тестового образца, изготовленного методом безмасковой лазерной 

литографии 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и корректировки конструкторсокой и 

технологической документации 

1. На основании результатов оптической микроскопии предложить классификацию 

дефектов тестового образца 

2. На основании результатов оптической микроскопии построить распределение 

дефектов по размерам 

3. На основании результатов оптической микроскопии определить плотность 

дефектов тестового образца 

 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных 

частей 

Обучающийся умеет: Определять технологические требования к изготовлению 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей 

 

1. Экспериментально определите температурную зависимость скорости жидкостного 

травления в заданной системе. Внесите изменения, обеспечивающие заданную скорость 

травления, в предложенную маршрутную карту. 

2. Экспериментально определите зависимость скорости проявления от времени 

экспонирования фоторезиста. Внесите изменения, обеспечивающие заданную скорость 

проявления фоторезиста, в предложенную маршрутную карту. 

3. Экспериментально определите зависимость толщины пленки фоторезиста от 

оборотов центрифуги при его нанесении. 

4. Подготовить проект маршрутной карты заданного технологического процесса 

 

Обучающийся владеет: навыками составления технологических карт сборки, 

юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и 



деталей 

 

1. Изготовить заданную микроструктуру методом жидкостного травления 

2. Изготовить заданную микроструктуру методом плазмохимического травления 

3. Изготовить заданную тестовую структуру методом прямой лазерной записи по 

фоторезисту 

4. Изготовить заданную тестовую структуру методом контактной фотолитографии  

5. Подготовить макет тестовой структуры для электронной литографии 

6. Нанести пленку фоторезиста заданной толщины 

ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 

технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

Обучающийся умеет: Определять объем работы и ресурсы, необходимые для 

изготовления оснастки и специального инструмента в заданные сроки 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе экспонирующего 

излучения, поглощенного верхней и нижней границами фоторезиста. Толщину 

фоторезиста и коэффициент поглощения считать известными. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки технических заданий и исходных 

данных для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки и 

специального инструмента 

 

1. используя пакет Scilab реализовать модель взаимодействия пучка частиц с 

поверхностью на базе метода вероятностного клеточного автомата 

2. используя пакет Scilab, реализовать модель взаимодействия актиничного излучения 

со структурой фоторезист/подложка 

3. используя пакет Scilab, реализовать модель диссипации тепла, выделяющегося при 

поглощении лазерного излучения металлической пленкой 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2. Способность разрабатывать регламенты мероприятий по анализу и устранению причин брака 

ПК-2.1. Проводит анализ причин возникновения брака и предлагает варианты их устранения 

знать: 

Физические 

механизмы 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 
МЭМС 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 
МЭМС 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 
изготовлении 

МЭМС 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 
брака при 

изготовлении 

МЭМС 

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 
изготовлении 

МЭМС 

уметь: проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктуриро

вания 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 
микроструктур

ирования 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 
микроструктури

рования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 
топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 
топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

Сформированно

е умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 
микроструктури

рования 

владеть: 

навыками 

обработки 

экспериментальны

х данных 

Отсутствие 

навыков 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

Фрагментарные 

навыки 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обработки 

экспериментальн
ых данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

ПК-3. Способность составлять операционные и маршрутные технологические карты 

ПК-3.1. Использует знания о базовых технологических процессах при составлении операционных и маршрутных 

технологических карт 

знать: 

физические и 

технологические 

ограничения 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров

ания  

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических и 

технологическ

их 

ограничениях 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 
наноструктури

рования  

Фрагментарные 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро
вания  

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 
наноструктуриро

вания  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 
микро- и 

наноструктуриро

вания  

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 
наноструктуриро

вания  

уметь: выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктуриро

вания и вносить 

их в 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктур

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктури

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методы 

управления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методы 

Сформированно

е умение 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктури



операционные и 

маршрутные 

карты 

ирования и 

вносить их в 

операционные 

и маршрутные 

карты 

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

режимами 

микроструктури

рования и 

вносить их в 

операционные и 
маршрутные 

карты 

управления 

режимами 

микроструктури

рования и 

вносить их в 
операционные и 

маршрутные 

карты 

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

владеть: 

навыками 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии и 

прямой лазерной 
записи 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографи
и и прямой 

лазерной 

записи 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 
и прямой 

лазерной записи 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 
проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 
навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 
проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи 

 

ПК-6. Способность анализировать конструкции и технологии изготовления микро- и наноразмерных 

электромеханических систем по существующим источникам информации 

ПК-6.2. Анализирует технологии изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем 

знать: 

физические 

основы методов 

локальной 

модификации 
поверхности на 

микроуровне 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

основах 

методов 
локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

основах методов 

локальной 
модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

основах методов 

локальной 
модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

основах методов 
локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е систематические 

знания о основах 

методов 

локальной 
модификации 

поверхности на 

микроуровне 

уметь: строить 

математические 

модели наиболее 

распространенных 

методов микро - и 

наноструктуриров

ания 

Отсутствие 

умений строить 

математически

е модели 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро - и 
наноструктури

рования 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 
наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн
ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели наиболее 
распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

Сформированно

е умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро
вания 

владеть: : 

навыками 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров
ания поверхности  

Отсутствие 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 
наноструктури

рования 

поверхности 

Фрагментарные 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 
наноструктуриро

вания 

поверхности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн
ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 
распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн
ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 



результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. В ходе промежуточной аттестации 

перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется следующим 

образом: 

 – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 16 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

 – оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 13 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 12 до 9 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формиров

ания 
компетен

ции 

Оценоч
ное 

средств

о 

Шифр 

компетен
ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 
индикатора 

П
К

-2
 

С
п

о
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б
н

о
ст

ь
 р
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р
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ы

в
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ь
 р
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л
ам
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о
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р
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ч

и
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ы

в
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х
н
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л
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ч
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к
и

е 
п

р
о
ц
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и
ч
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к
у
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д
о
к
у
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ц
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ю
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о
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в
л
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и
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о
р
к
у
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р
о
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о
н
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о
л
ь
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п
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ч
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к
и

х
, 

о
п

ти
к
о

-э
л
ек

тр
о
н

н
ы

х
, 
м

ех
ан

и
ч
ес

к
и

х
 б

л
о
к
о
в
, 
у
зл

о
в
 и

 д
ет

ал
ей

 
знать: Оптические 

материалы и технологии. 

уметь: Анализировать 
технологические требования 

к изготовлению оптических, 

оптико-электронных, 
механических блоков, узлов 

и деталей с учетом 

возможностей достигнутых 
технологий изготовления 

владеть: навыками 

разработки и корректировки 
конструкторсокой и 

технологической 

документации 

 Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

  Планарная технология. 

Фотолитография. 

 Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

 Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

 Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 

Л
ек

ц
и
и
 

В
о

п
р

о
сы

 д
л
я
 п

и
сь

м
е
н

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
, 

за
д
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и

, 
в
о

п
р

о
сы

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

 Безмасковая лазерная литография. 

  Контактная литография. 

  

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы

е 

за
н
ят

и
я 

- 

П
ра

кт
и
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я 

 Требования к чистоте помещений 

при проведении операций 

микроструктурирования поверхности.  

 Требования электронной и 

вакуумной гигиены. 

  Методы подготовки и контроля 

воздуха. 

  Методы подготовки и контроля 

воды. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

П
К

-2
 

С
п

о
со

б
ен
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су

щ
ес

тв
л
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о
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о
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п
р

и
б
о
р

о
в
 и

 к
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л
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П
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о
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о
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к
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о
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х
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о
п
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ч
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к
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п

ти
к
о

-
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тр
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н
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р
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б
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р
о
в
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к
о
м

п
л
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со
в
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х
 с

о
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ав
н

ы
х
 

ч
ас

те
й
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знать: Технологические 

возможности оборудования 

для производства 
оптических, оптико-

электронных, 

механических блоков, 
узлов и деталей 

уметь: Определять 

технологические 
требования к изготовлению 

оптических, оптико-

электронных, 
механических блоков, 

узлов и деталей 

владеть: навыками 
составления 

технологических карт 

сборки, юстировки и 

 Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

  Планарная технология. 

Фотолитография. 

 Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

 Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

 Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 

Л
ек

ц
и
и
 

В
о

п
р

о
сы

 д
л
я
 п

и
сь

м
е
н

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
, 

за
д
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и

, 
в
о

п
р

о
сы

 к
 э

к
за

м
ен

у
 



контроля оптических, 

оптико-электронных, 
механических блоков, 

узлов и деталей 

 Методы получения низкого 

вакуума 

 Методы получения высокого и 

сверхвысокого вакуума 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

  Разработка тестовой структуры 

для определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code. 

 Разработка операционных и 

маршрутных технологических карт для 

процессов на базе электронной и лазерной 

литографии 

П
ра

кт
и
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я 

 Использование аддитивных 

технологий в изготовлении микросистемной 

техники. 

  Подготовка подложек. 

Гальваническое нанесение покрытий. 

С
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ст
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знать: Компьютерные 
технологии и программные 

средства проектирования и 

конструирования 
уметь: Определять объем 

работы и ресурсы, 

необходимые для 

изготовления оснастки и 

специального инструмента 

в заданные сроки 
владеть: навыками 

разработки технических 

заданий и исходных 
данных для оформления 

конструкторской 

документации на 
проектирование оснастки и 

специального инструмента 

 Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

  Планарная технология. 

Фотолитография. 

 Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

 Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

 Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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 Глубокое жидкостное травление. 

 Герметизация микроструктур на 

стеклянных подложках 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы

е 

за
н
ят

и
я 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

  Разработка тестовой структуры 

для определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code 
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 Методы обеспечения 

плоскостности подложек. 

  Методы снижения шероховатости 

подложек. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

1. Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Взаимодействие актиничного излучения с фоторезистом.  

3. Контактная литография. 

4. Проекционная литография. 

5. Лазерная литография по фоторезисту.  

6. Термофизические методы прямой лазерной записи 

7. Термохимические методы прямой лазерной записи 

8. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

9. Оборудование для электронно-лучевого экспонирования. Принцип работы и 

основные характеристики электронного литографа.  

10. Формирование электронного луча.  

11. Вакуумная система электронных литографов.  
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знать: Особенности 

конструкции и принцип 
работы оптических и 

оптико-электронных 

приборов и комплексов 
уметь: Производить 

контроль качества 

выпускаемой оптической 
продукции на имеющемся 

в организации контрольно-

измерительном 
оборудовании 

владеть: навыками 

выявления недостатков в 
существующем 

техпроцессе производства 

оптической продукции для 
его совершенствования 

 Объемная технология. 

Поверхностная микрообработка. 

  Планарная технология. 

Фотолитография. 

 Технология LIGA. SIGA-технология. 

MUMPs-технология. SUMMiT-технологии. 

EFAB-технология 

 Термофизические и 

термохимические методы прямой лазерной 

записи. Электронная литография. Ионно-

лучевая литография. 

 Жидкостное травление. Сухое 

плазмохимическое травление. Методы 

анизотропного травления. 
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 Глубокое жидкостное травление. 

 Герметизация микроструктур на 

стеклянных подложках 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы

е 

за
н
ят

и
я 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности лазерной записи. 

  Разработка тестовой структуры 

для определения предельной разрешающей 

способности контактной фотолитографии. 

 Разработка тестовой структуры для 

определения предельной разрешающей 

способности 3d печати. 

  Создание тестовой структуры в 

формате GDSII и G-code 

П
ра
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и
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ки
е 
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и
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 Методы обеспечения 

плоскостности подложек. 

  Методы снижения шероховатости 

подложек. 
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12. Электронные резисты. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их 

коррекция. 

13. Рентгеновская фотолитография.  

14. Фотолитография в глубоком УФ. 

15.  Иммерсионная фотолитография. 

16. Взрывная фотолитография.  

17. Интерференционная литография.  

18. Ионно-лучевая литография.  

19. Нанопечатная литография.  

20. Двухфотонная полимеризация.  

21. Методы изготовления фотошаблонов.  

22. Объемная технология. Поверхностная микрообработка.  

23. Технология LIGA.  

24. SIGA-технология.  

25. MUMPs-технология.  

26. SUMMiT-технологии.  

27. EFAB-технология 

28. Требования к чистоте помещений при проведении операций 

микроструктурирования поверхности. Требования электронной и вакуумной 

гигиены.  

29. Методы подготовки и контроля воздуха. Методы подготовки и контроля воды.  

30. Материалы для изготовления МЭМС. 

31.  Использование аддитивных технологий в изготовлении микросистемной 

техники.  

32. Гальваническое нанесение покрытий.  

33. Методы обеспечения плоскостности подложек.  

 

Критерии оценки 

Студент получает вопросы по пройденному к моменту контроля знаний материалу. 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки: 

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, свободно владеет профессиональной 

терминологией – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра проводится 2 письменных опроса. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 



1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе 

экспонирующего излучения, поглощенного верхней и нижней границами 

фоторезиста. Толщину фоторезиста и коэффициент поглощения считать 

известными. 

4. Рассчитайте ширину записанной линии, если известны параметры 

распределения интенсивности источника, скорость движения пучка и 

чувствительность фоторезиста 

5. Используя документацию на фоторезист ФП-05Ф определите скорость 

вращения центрифуги, необходимую для получения пленки заданной толщины 

6. Определите минимальное возможное расстояние между линиями, если 

известны параметры экспонирующего пучка и чувствительность фоторезиста. 

7. Подготовьте тестовую структуру "дозовый тест" для лазерной литографии. 

8. Подготовьте тестовую структуру для определения предельной разрешающей 

способности. 

9. Подготовьте тестовую структуру для демонстрации эффекта загрузки.  

10. Подготовьте тестовую структуру для многослойной фотолитографии. 

 

 

Критерии оценки 

 

Студент получает задачи и задания по пройденному к моменту контроля знаний 

материалу. Студент имеет право пользоваться справочными материалами (набор 

формул, перечень мировых констант с их значениями, документация к ПО). 

Максимальная оценка ответа составляет 2 балла: Критерии оценки:  

- использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

 - использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или не 

использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

 - не понимает сути задачи, пытается воспользоваться случайно выбранной формулой, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

В течение семестра решение задач проводится 2 раза. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 . Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 



ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и 

деталей 

Обучающийся знает: Оптические материалы и технологии. 

 

1. Основные механизмы возникновения брака при лазерной абляции 

2. Основные механизмы возникновения брака при проведении контактной 

фотолитографии.  

3. Основные механизмы возникновения брака при проведении просвечивающей 

фотолитографии.  

4. Основные механизмы возникновения брака при проведении безмасковой 

лазерной литографии 

5. Основные механизмы возникновения брака при проведении электронной 

литографии.  

6. Типичные дефекты подложек, приводящие к возникновению брака 

 
ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

Обучающийся знает: Технологические возможности оборудования для производства 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей 
 

1.  Разрешающая способность фотолитографии. Дифракционный предел. 

2. Предельные возможности оптической литографии. Преодоление 

дифракционного предела. 

3. Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости и их коррекция. 

4. Критерии выбора толщины пленки фоторезиста 

5. Факторы, влияющие на результаты жидкостного травления. Температурная 

зависимость скорости жидкостного травления 

 
ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной технологией 

изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных 

частей 

Обучающийся знает:: Компьютерные технологии и программные средства проектирования и 

конструирования 

1. Механизм лазерной абляции 

2. Механизмы взаимодействия актиничного УФ излучения с фоторезистом.  

3. Механизмы взаимодействия электронного пучка с резистом.  

4. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с резистом 

5. Физические основы модификации поверхности с помощью фокусированных 

ионных пучков 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 



 

ПК-2. Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов 

ПК-2.1. Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптико-электронных, 

механических блоков, узлов и деталей 

Обучающийся умеет: Анализировать технологические требования к изготовлению 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом 

возможностей достигнутых технологий изготовления 

 

1. На основании результатов оптической микроскопии определить вероятные 

причины возникновения дефектов тестового образца, изготовленного методом 

контактной фотолитографии 

2. На основании результатов СЭМ определить вероятные причины возникновения 

дефектов тестового образца, изготовленного методом электронной литографии 

3. На основании результатов СЭМ определить вероятные причины возникновения 

дефектов тестового образца, изготовленного методом безмасковой лазерной 

литографии 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и корректировки конструкторсокой и 

технологической документации 

1. На основании результатов оптической микроскопии предложить классификацию 

дефектов тестового образца 

2. На основании результатов оптической микроскопии построить распределение 

дефектов по размерам 

3. На основании результатов оптической микроскопии определить плотность 

дефектов тестового образца 

 

ПК-2.2. Внедряет технологические процессы производства и контроля качества 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных 

частей 

Обучающийся умеет: Определять технологические требования к изготовлению 

оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей 

 

1. Экспериментально определите температурную зависимость скорости жидкостного 

травления в заданной системе. Внесите изменения, обеспечивающие заданную 

скорость травления, в предложенную маршрутную карту. 

2. Экспериментально определите зависимость скорости проявления от времени 

экспонирования фоторезиста. Внесите изменения, обеспечивающие заданную скорость 

проявления фоторезиста, в предложенную маршрутную карту. 

3. Экспериментально определите зависимость толщины пленки фоторезиста от 

оборотов центрифуги при его нанесении. 

4. Подготовить проект маршрутной карты заданного технологического процесса 

 

Обучающийся владеет: навыками составления технологических карт сборки, 



юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов 

и деталей 

 

1. Изготовить заданную микроструктуру методом жидкостного травления 

2. Изготовить заданную микроструктуру методом плазмохимического травления 

3. Изготовить заданную тестовую структуру методом прямой лазерной записи по 

фоторезисту 

4. Изготовить заданную тестовую структуру методом контактной 

фотолитографии 

5. Подготовить макет тестовой структуры для электронной литографии 

6. Нанести пленку фоторезиста заданной толщины 

ПК-2.3. Осуществляет проектирование специальной оснастки, предусмотренной 

технологией изготовления оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

Обучающийся умеет: Определять объем работы и ресурсы, необходимые для 

изготовления оснастки и специального инструмента в заданные сроки 

 

1. Используя метод Монте-Карло и модель жестких сфер разработать модель 

взаимодействия пучка электронов с поверхностью 

2. Вычислить энергию экспонирующего излучения, поглощенную единицей 

поверхности фоторезиста при известной мощности пучка и скорости его 

движения. Поглощение считать полным, Коэффициент отражения R=0,1 

3. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера оцените разницу в дозе 

экспонирующего излучения, поглощенного верхней и нижней границами 

фоторезиста. Толщину фоторезиста и коэффициент поглощения считать 

известными. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки технических заданий и исходных 

данных для оформления конструкторской документации на проектирование оснастки 

и специального инструмента 

 

1. используя пакет Scilab реализовать модель взаимодействия пучка частиц с 

поверхностью на базе метода вероятностного клеточного автомата 

2. используя пакет Scilab, реализовать модель взаимодействия актиничного излучения 

со структурой фоторезист/подложка 

3. используя пакет Scilab, реализовать модель диссипации тепла, выделяющегося при 

поглощении лазерного излучения металлической пленкой 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 10 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

10 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

7 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

3 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2. Способность разрабатывать регламенты мероприятий по анализу и устранению причин брака 

ПК-2.1. Проводит анализ причин возникновения брака и предлагает варианты их устранения 

знать: 

Физические 

механизмы 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических 

механизмах 

возникновения 

брака при 

изготовлении 

МЭМС 

уметь: проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктуриро

вания 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктур

ирования 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

Сформированно

е умение 

проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов 

топологии при 

проведении 

операций 

микроструктури

рования 

владеть: 

навыками 

обработки 

экспериментальны

х данных 

Отсутствие 

навыков 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

Фрагментарные 

навыки 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки 

экспериментальн

ых данных 

ПК-3. Способность составлять операционные и маршрутные технологические карты 

ПК-3.1. Использует знания о базовых технологических процессах при составлении операционных и маршрутных 

технологических карт 

знать: 

физические и 

технологические 

ограничения 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров

ания  

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических и 

технологическ

их 

ограничениях 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 

наноструктури

рования  

Фрагментарные 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

Сформированны

е систематические 

знания о 

физических и 

технологических 

ограничениях 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания  

уметь: выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктуриро

вания и вносить 

их в 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктур

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктури

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методы 

управления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методы 

Сформированно

е умение 

выбирать 

методы 

управления 

режимами 

микроструктури



операционные и 

маршрутные 

карты 

ирования и 

вносить их в 

операционные 

и маршрутные 

карты 

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

режимами 

микроструктури

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

управления 

режимами 

микроструктури

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

рования и 

вносить их в 

операционные и 

маршрутные 

карты 

владеть: 

навыками 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии и 

прямой лазерной 

записи 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографи

и и прямой 

лазерной 

записи 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

локального 

жидкостного и 

сухого 

травления, 

навыками 

проведения 

фотолитографии 

и прямой 

лазерной записи 

 

ПК-6. Способность анализировать конструкции и технологии изготовления микро- и наноразмерных 

электромеханических систем по существующим источникам информации 

ПК-6.2. Анализирует технологии изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем 

знать: 

физические 

основы методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Отсутствие 

базовых знаний 

о физических 

основах 

методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Фрагментарные 

знания о 

физических 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

основах методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

Сформированны

е систематические 

знания о основах 

методов 

локальной 

модификации 

поверхности на 

микроуровне 

уметь: строить 

математические 

модели наиболее 

распространенных 

методов микро - и 

наноструктуриров

ания 

Отсутствие 

умений строить 

математически

е модели 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро - и 

наноструктури

рования 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

Сформированно

е умение строить 

математические 

модели наиболее 

распространенн

ых методов 

микро - и 

наноструктуриро

вания 

владеть: : 

навыками 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенных 

методов микро- и 

наноструктуриров

ания поверхности  

Отсутствие 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространен

ных методов 

микро- и 

наноструктури

рования 

поверхности 

Фрагментарные 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

численного 

моделирования 

наиболее 

распространенн

ых методов 

микро- и 

наноструктуриро

вания 

поверхности  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 



результатам экзамена. 

 

Максимальное количество баллов составляет 18. В ходе промежуточной аттестации 

перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется следующим 

образом: 

 – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 18 до 16 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

 – оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 13 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 12 до 9 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками; 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 9 

баллов (8-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры наноинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Введение в управление 

инновационными проектами. Научно-

технический прогресс и инновационные 

процессы  

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бенчмаркинг  

- Генерация бизнес-идей  

- Формализация инноваций  

- Планирование НИР и ОКР   

Практические 

задания 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Тема 4 Постановка продукции на 

производство. Управление инновационным 

производством. Продвижение и продажи 

инновационной продукции 

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бизнес-планирование  

- Разработка стратегии защиты 

интеллектуальной собственности  

- Коммерциализация инноваций. 

Взаимодействие с органами государственной 

власти и частными инвесторами  

- Этапы постановки продукции на 

производство  

- Организация производства 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1. Оценка эффективности основных этапов реализации проекта.  

Задача 2. Обзор научных статей.   

Тематика для обзора.  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: этапы жизненного цикла инновационного проекта 

Уметь: применять методы разработки и реализации инновационных проектов. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов разработки и реализации 

инновационных проектов.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие инновационного проекта.  

2. Отличительные признаки инновационного проекта.  

3. Приблизительная схема разработки инновационного проекта.  

4. Понятие управления инновационным проектом.  

5. Оценка эффективности мотивации выбора товара.  

6. Оценка эффективности уровня развития маркетинга.  

7. Оценка эффективности мощности предприятия.  

8. Оценка эффективности строительной площадки.  

9. Основные положения теории принятия решений.  

10. Экспертный метод принятия решений.  

11. Нечёткие показатели эффективности проекта.  

12. Нечёткие модели принятия решений.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости. 

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

УК* 

Знать: инструменты критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы системного подхода к созданию и управлению инновационных 

проектов. 

Владеть: навыками применения инструментов выбора и разработки стратегий в 

профессиональной деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сырьевая база проекта.  

2. Энергоресурсы проекта.  

3. Трудовые ресурсы проекта.  

4. Производственная инфраструктура проекта.  

5. Особенности командной работы при реализации инновационного проекта.  

6. Преимущества командной работы при реализации инновационного проекта.  

7. Принципы разработки стратегии командной работы по реализации инновационного 

проекта.  

8. Понятие командного управления инновационным проектом.  

9. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной определённости.  

10. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной неопределённости 

11. Методы оценки эффективности работы команды в условиях частичной неопределённости.  

12. Методы оценки эффективности работы команды в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости.  

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

1. Парадокс Гиффена заключается в том, что:  

а) при повышении цены снижается спрос;  

б) при понижении цены повышается спрос;  

в) при повышении цены не всегда снижается спрос;  

г) при понижении цены не всегда повышается спрос.  

2. Эффект цена – показатель качества заключается в том, что:  

а) с повышением цены на товар покупатели считают, что товар становится более качественным;  

б) с понижением цены на товар покупатели считают, что товар становится менее качественным;  

в) с повышением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется;  

г) с понижением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется.  

3. Под эффектом Веблена понимается:  

а) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую цену;  

б) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую 

цену;  

в) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую цену;  

г) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую 

цену.  

4. Эффект ожидаемой динамики цен заключается в том, что:  

а) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сократиться;  

б) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться;  

в) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сохраниться;  

г) если цена товара снизилась, потребители ожидают изменение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться.  

5. Функциональная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

  

УК* 

 

6. Стохастическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

7. Корреляционная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  



б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

8. Статистическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

9. Технический инжениринг проекта включает:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

10. Экономический инжениринг проекта:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

 

Ключ к тесту  

 

Вопрос  Верный ответ  

1  г  

2  а  

3  а  

4  а  

5  а  

6  г  

7  в  

8  б  

9  а  

10  в  

  

 Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 6 правильных ответов – незачет:  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление инновационными 
проектами"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 

Практические занятия: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 
 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице 

Вероятность 

реализации 

события 

0,2 0,3 0,1 0,4 

Ущерб, тыс. руб. 1253 4587 9874 3587 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для определения параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

управления рисками на основе доступных источников информации 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления рисками. 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе 

критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 
 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, 

занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает 

руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование и инструменты 
при необходимости, проводит договоры с заказчиком, формирует ТЗ), бухгалтер (внешний работник), 

пять работников (все виды внутренних отделочных работ, доставка строительных материалов к месту 

работы, подъем на этаж). 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 
способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 
различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 ПК*  

 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов 

 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

 

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 

рисками 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара 



определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии 

предприятия и торговых агентов при следующей платежной матрице: . 

Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, 

полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: 

Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии Q= , λ=0,3. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  



 Список вопросов к зачету 

 

УК* 

 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 

 

ПК* 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания Полное или с незначительными Освоение теоретического 



курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление рисками в проектной 
деятельности"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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я 
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о
м
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ет

ен
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и
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Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ПК-3 

Способен 

осуществлят

ь научные 

исследовани

я в области 

оптического 

приборостро

ения, 

оптических 

материалов и 

технологий 

ПК-3.1 

Осуществляет 

анализ 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

 

Знать: 

современные 

методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Уметь: 

применять 

современные 

методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

 

Владеть: 

навыками 

анализа  

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Тема 1 

Квантовое 

строение 

вещества. 

Тема 2. 

Вынужденные 

и спонтанные 

переходы. 

Ширина 

линии. 

Тема 3. 

Усиление и  

генерация. 

Тема 5 

Модуляция 

добротности. 

Тема 6 

Принципы 

частотной 

селекции. 

Тема 7. 

Классификация 

лазеров. Расчет 

и определение 

выходных 

характеристик 

лазера 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

курсовая 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-3.2 

Осуществляет 

моделирование 

Знать: 

математически

е модели для 

Тема 3. 

Усиление и  

генерация. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

Тестирова

ние, 

собеседова



работы оптико-

электронных 

приборов на 

основе 

физических 

процессов и 

явлений 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

и применять 

математически

е модели для 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах.  

 

Владеть: 

навыками 

применения 

математически

х моделей для 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Тема 5. 

Модуляция 

добротности. 

(Самостоятель

ная работа) 

Акустооптичес

кие 

модуляторы. 

Электрооптиче

ские 

модуляторы. 

Тема 7. 

Классификация 

лазеров. 

Тема 8. 

Газовые 

лазеры. 

Тема 12. 

Твердотельные 

лазеры. 

Тема 13. 

Полупроводни

ковые лазеры. 

самостоятел

ьная работа, 

курсовая 

работа 

ние, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-3.3 

Проводит 

экспериментал

ьные 

исследования 

для создания 

новой 

оптотехники, 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

комплексов 

Знать: 

современные 

методы 

экспериментал

ьных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Уметь: 

применять 

современные 

методы 

экспериментал

Тема 1. 

Квантовое 

строение 

вещества. 

Методы 

создания 

инверсной 

населенности. 

Тема 4. 

Оптические 

резонаторы. 

Тема 9. 
Молекулярные 

лазеры. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

курсовая 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, 

вопросы к 

экзамену 



ьных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Владеть: 

навыками 

экспериментал

ьных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Тема 10. 

Эксимерные 

лазеры. 

Тема 11. 

Химические 

лазеры 

Тема 12. 

Твердотельные 

лазеры.  

(самостоятельн

ая работа) 

Синхронизация 

продольных 

мод. 

Тема 13. 

Полупроводни

ковые лазеры 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

В приведенных ниже вопросах выберите правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

Тест 1  

 

1. Как изменится вероятность вынужденного излучения фотона при увеличении 

плотности энергии электромагнитного поля вдвое? 

а)  увеличится вдвое 

б) не изменится 

в) уменьшится вдвое 

г) увеличится вчетверо 

 

2. Каким образом в резонаторе происходим подавление продольных мод? 

а) увеличение потерь на выходе из резонатора 

б) уменьшение потерь на выходе из резонатора 

в) использованием устойчивого резонатора 

г) использованием неустойчивого резонатора 

 

3. Назовите признаки когерентных колебаний. Выберите правильные варианты ответа. 

а) разность фаз между двумя точками меняется со временем 

б) однофазные одночастотные колебания 

в) колебания, развивающиеся одновременно на нескольких частотах 

 

4. Мода электромагнитного колебания – это … 



а) Явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных 

направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. 

б) Повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения 

состояний системы около точки равновесия. 

в) Устойчиво повторяющееся состояние среды или набор характерных для 

колебательной системы типов гармонических колебаний; характеризуется 

пространственной конфигурацией и собственной частотой. 

г) Колебания, при которых физическая величина изменяется с течением 

времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону. 

 

5. Гармонические колебания – это … 

а) Устойчиво повторяющееся состояние среды или набор характерных для 

колебательной системы типов гармонических колебаний; характеризуется 

пространственной конфигурацией и собственной частотой. 

б) Колебания, при которых физическая величина изменяется с течением 

времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону. 

в) Явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных 

направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. 

г) Повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения 

состояний системы около точки равновесия. 

 

6. Соблюдение каких условий необходимо для возникновения квантовых переходов? 

Выберите правильные варианты ответа. 

а) Конечная вероятность спонтанного перехода между двумя уровнями 

квантовой системы 

б) Полное заполнение всех уровней квантовой системы 

в) Отсутствие электронов на каждом из двух выбранных уровней квантовой 

системы 

 

7. Естественная ширина спектральной линии появляется вследствие неопределенности 

энергии уровня, связанного с ненулевым временем жизни частицы на уровне, и 

определяется выражением: 

а) 
1)exp(

h
W

kT

h 





 

б) 

1)
kT

h
exp(

h
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8
3

2





  

в)  hNW ee  

г) 
02

1


  

 

8. Какая зависимость между временем жизни частицы и шириной спектральной линии? 

а) прямо пропорциональная: чем больше ширина спектральной линии, тем 

больше время жизни частицы на уровне 



б) обратно пропорциональная: чем меньше ширина спектральной линии, тем 

больше время жизни частицы на уровне 

в) прямо пропорциональная: чем меньше ширина спектральной линии, тем 

меньше время жизни частицы на уровне  

г) обратно пропорциональная: чем больше ширина спектральной линии, тем 

меньше время жизни частицы на уровне 

 

9. Какое из перечисленных ниже условие должно быть выполнено для развития 

генерации: 

а) поддержание в резонаторе режима без усиления и без потерь; 

б) поддержание в резонаторе режима бегущей волны: мощность, переносимая 

падающей волной, полностью выделяется в нагрузке; 

в) усиление спонтанного излучения: потери за один проход резонатора должны 

быть скомпенсированы усилением. 

 

10. Что является источником шумов в квантовой системе? 

а) индуцированные переходы 

б) тепловые шумы 

в) спонтанные переходы 

г) моды резонатора 

 

11. Между какими уровнями необходимо поддерживать инверсию населенности в 

четырехуровневой схеме накачки твердотельного лазера? 

а) 3-1 

б) 4-1 

в) 3-4 

г) 2-3 

 

12. Какой тип лазеров относится к газовым? 

д) С диодной накачкой 

е) Волоконные 

ж) Молекулярные 

з) На красителях 

 

13. Какие типы лазеров не относятся к твердотельным? 

и) Неодимовые 

к) Эксимерные 

л) С диодной накачкой 

м) Рубиновые 

 

14. Какой тип лазеров реализуется по схеме четырехуровневой накачки? 

н) Аргоновый 

о) Гелий-неоновый 

п) Углекислотный 

р) Неодимовый 

 



15. Длина волны излучения гелий-неонового лазера? 

с) 632 нм 

т) 1064 нм 

у) 10,6 мкм 

ф) 808 нм 

 

16. Длина волны излучения СО2 лазера? 

х) 632 нм 

ц) 1064 нм 

ч) 10,6 мкм 

ш) 808 нм 

 

17. Для каких целей торцевая пластина газоразрядной трубки He-Ne лазера 

выставляется под углом Брюстера? 

а) для снижения потерь излучения 

б) для увеличения КПД лазера 

в) для выделения линии генерации 633 нм 

г) для обеспечения линейной поляризации излучения 

 

18. Какой основной механизм заселения верхнего лазерного уровня в СО2-лазере? 

a. передача энергии от возбужденной молекулы азота; 

b. прямой электронный удар; 

c. релаксация с верхних уровней молекулы СО2. 

 

19. Модуляция добротности электрооптическим методом предполагает… 

щ) Использование призмы полного внутреннего отражения, вращающуюся 

вокруг оси. 

ы) Использование кристалла, показатель преломления которого меняется под 

действием внешнего электрического поля 

э) Использование явления дифракции света на ультразвуковой волне, 

генерируемой пьезоэлектрическим элементом на торце. 

ю) Использование дисперсионного элемента, призмы или отражающей 

дифракционной решетки. 

 

20. В чем выражается эффект частичной инверсии в химических лазерах? 

я) инверсия создается только на части уровней; 

аа) усиление достигается только для R-переходов; 

бб) усиление достигается только для Р-переходов. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 а  11 в  

2 а  12 в  

3 б 13 б 

4 в 14 г 



5 б  15 а 

6 а 16 в 

7 г 17 г 

8 г  18 а 

9 в 19 б 

10 в  20 в 

 

Тест 2  

1. Какое из приведенных утверждений относится к устойчивому резонатору? 

а) Излучение концентрируется вблизи оси резонатора, потери энергии очень 

малы, вывод излучения обеспечивается через полупрозрачное зеркало. 

б) Если завести луч в резонатор, то после нескольких проходов, отражаясь от 

зеркал, луч выйдет из резонатора. 

в) Используют в мощных лазерах с большими потерями, чтобы избежать 

перегрева зеркал. 

г) На диаграмме устойчивости такому резонатору соответствуют области 

g1g2>1; g1g2<0. 

  

2. Коэффициент Эйнштейна В21 имеет смысл вероятности … 

а) Спонтанного перехода с верхнего уровня на нижний 

б) Спонтанного перехода с нижнего уровня на верхний 

в) Вынужденного перехода с верхнего уровня на нижний 

г) Вынужденного перехода с нижнего уровня на верхний 

 

3. Коэффициент Эйнштейна А21 имеет смысл вероятности … 

а) Спонтанного перехода с верхнего уровня на нижний 

б) Спонтанного перехода с нижнего уровня на верхний 

в) Вынужденного перехода с верхнего уровня на нижний 

г) Вынужденного перехода с нижнего уровня на верхний 

 

4. Естественное уширение линии является  

а) однородным уширением 

б)  неоднородным уширением 

в)  доплеровским уширением 

г)  времяпролетным уширением 

 

5. Какому из приведенных изображений на рисунке 1 соответствует мода ТЕМ10? 

 

6. Какому из приведенных изображений на рисунке 1 соответствует мода ТЕМ20? 

 



 
Рисунок 1 – Поперечные моды оптического резонатора 

 

7. Основную поперечную моду называют гауссовым пучком. О какой моде идёт речь?  

а) ТЕМ00  

б) ТЕМ10  

в) ТЕМ20  

г) ТЕМ30 

 

8. Почему разъюстировку резонатора считают негативным фактором, который 

необходимо исправить? 

а) Мощность генерируемого излучения падает 

б) Меняется модовый состав пучка 

в) Генерация может не произойти вовсе 

г) Все ответы верны 

 

9. Поперечные моды отвечают за... 

а) Распределение энергии в поперечном сечении пучка 

б) Длины волн генерации 

в) Максимальную длительность импульса 

г) Временную частоту генерации импульсов 

 

10. Селекцией продольных мод называется  

а) выделение отдельной спектральной линии резонатора; 

б) выделение линии перехода среды; 

в)  выделение гауссовой моды; 

генерация в узкой полосе частот. 

11. Как зависит мощность аргонового лазера от газоразрядного тока? 

а) линейно; 

б) не зависит; 

в) квадратично; 

г) обратно пропорционально. 

 

12. Рубиновый лазер работает по 

а) трехуровневой схеме 

б) четырехуровневой схеме 



в) двухуровневой схеме 

 

13. Какой элементарный процесс приводит к возбуждению верхнего лазерного уровня 

гелий-кадмиевого лазера? 

а) прямой электронный удар; 

б) передача энергии при столкновении с нейтральным атомом; 

в) пенинговая ионизация. 

 

14. Для накачки Nd лазеров используется полупроводниковые лазеры с длиной волны 

а) 808 нм 

б) 1550 нм 

в) 650 нм 

г) 430 нм 

 

15. Какой основной механизм заселения верхнего лазерного уровня в СО2-лазере? 

а) передача энергии от возбужденной молекулы азота; 

б) прямой электронный удар; 

в) релаксация с верхних уровней молекулы СО2. 

 

16. Каким образом достигается инверсия в газодинамическом лазере? 

а) за счет газодинамического разгона газа; 

б) за счет торможения потока газа: 

в) за счет быстрого расширения нагретого газа. 

 

17. Нижний лазерный уровень эксимерного лазера является 

а) низкорасположенным уровнем  

б) высокорасположенным уровнем 

в) нестабильным уровнем  

 

18. На какой длине волны будет генерировать He-Ne лазер, если резонатор лазера не 

содержит дисперсионных элементов? 

а) 3,39 мкм 

б) 1,15 мкм 

в) 0,63 мкм 

 

19. В азотном лазере инверсия создается на 

а) электронных переходах 

б) колебательных переходах 

в) вращательных переходах 

 

20. Назовите предельный КПД СО2-лазера? 

а) меньше 10% 

б) порядка 10% 

в) больше 60% 

г) порядка 40% 

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 а  11 в 

2 в 12 а 

3 а 13 в 

4 а 14 а 

5 б 15 а 

6 г 16 в 

7 а 17 в 

8 г 18 а 

9 а 19 а 

10 а 20 г 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 13 – 16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 10 – 13 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов; 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Режимы работы лазеров» 

1. Какими процессами объясняется режим регулярных затухающих пульсаций с 

выходом на генерацию с постоянным уровнем мощности. 

2. В чем суть метода модуляции добротности? 

3. Как достигается генерация гигантских импульсов?  

4. В чем преимущества и недостатки метода электрооптической модуляции 

добротности? 

5. Какие особенности имеет резонатор лазера, работающего в режиме 

синхронизации продольных мод? 

6. В каком режиме генерируется цуг коротких импульсов? 

7. Чем ограничена длительность импульса генерации азотного лазера? 

8. В каком режиме модуляции добротности выше глубина модуляции сигнала? 

9. Чем ограничена максимальная частота модуляции непрерывного лазерного 

излучения при использовании оптико-механических модуляторов? 

10. Объясните механизм акустооптического модуляции. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 



Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 

решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся умеет применять современные методы анализа научно-технической 

информации по разработке лазерных приборов и комплексов. 

Обучающийся владеет навыками анализа научно-технической информации по 

разработке лазерных приборов и комплексов.  

Задание №1: Проведите анализ и обработку зависимости мощности излучения аргонового лазера 

от тока накачки. Представьте данные в табличном и графическом виде с указанием погрешностей 

измерения.  

Задание №2: Проведите оценку лучевой прочности материала на основании обработки данных по 

поверхностному разрушению материалов импульсным излучением рубинового лазера. 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Обучающийся умеет разрабатывать и применять математические модели для 

качественного и количественного описания физических явлений и процессов в лазерах.  

Обучающийся владеет навыками применения математических моделей для качественного и 

количественного описания физических явлений и процессов в лазерах.  

Задание №1: Проведите качественный анализ поглощения лазерного излучения гелий-неонового 

лазера на длине волны 3.39 мкм при распространении над поверхностью океана и над 

поверхностью торфяного болота. Объясните причины возникающих явлений.  

Задание №2: Предложите модель, описывающую работу электрооптического модулятора на 

эффекте Поккельса.  



ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся умеет применять современные методы экспериментальных исследований для 

создания лазерных приборов и комплексов. 

Обучающийся владеет навыками экспериментальных исследований для создания лазерных 

приборов и комплексов. 

Задание №1: Оцените температуру на оси трубки СО2 лазера, при которой начинает 

сказываться влияние термического заселения уровня 0110 (энергия 667.3 см-1) на 

энергетические характеристики лазера. 

Задание №2: Проанализируйте и объясните механизмы насыщения мощности излучения 

лазера. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет 

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и 

непоследовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким 

раскрытием темы, несформированными навыками анализа; неумением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; отсутствием логичности и 

непоследовательности в ответах. Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся умеет применять современные методы анализа научно-технической 

информации по разработке лазерных приборов и комплексов. 



Обучающийся владеет навыками анализа научно-технической информации по 

разработке лазерных приборов и комплексов.  

Задание: какое волновое число соответствует полупроводниковому лазеру с длиной волны 

излучения 785 нм. 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений 

Обучающийся умеет разрабатывать и применять математические модели для 

качественного и количественного описания физических явлений и процессов в лазерах.  

Обучающийся владеет навыками применения математических моделей для качественного и 

количественного описания физических явлений и процессов в лазерах.  

Задание: постройте модель, описывающую влияние уширения полосы поглощения загрязнителя 

на чувствительность его обнаружения при использовании метода дифференциального 

поглощения.  

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся умеет применять современные методы экспериментальных исследований для 

создания лазерных приборов и комплексов. 

Обучающийся владеет навыками экспериментальных исследований для создания лазерных 

приборов и комплексов. 

Задание: проанализируйте как влияет нагрев активной среды СО лазера на его 

энергетические характеристики. 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тематика курсовых работ связана с определением выходных характеристик лазера и 

включает в себя определение его схемы, модели работы и расчета энергетических и (или) 

спектральных характеристик излучения.  

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся должен владеть навыками анализа научно-технической информации по 

разработке лазерных приборов и комплексов. 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений  

Обучающийся должен владеть: навыками применения математических моделей для 

качественного и количественного описания физических явлений и процессов в лазерах.  

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 



Обучающийся должен владеть: навыками экспериментальных исследований для создания 

лазерных приборов и комплексов. 

Задание №1. 

Оптимизация выходных характеристик твердотельного лазера с диодной накачкой для 

квантрона на основе метода "светового котла". 

 

Задание №2. 

Проанализировать выходные характеристики дискового лазера на основе композитного 

активного элемента из Yb:YAG/YAG. 

 

Задание №3. 

Масштабируемый химический кислородно-йодный лазер. Влияние размерности камеры на 

выходные энергетические характеристики лазера. 

Примерная структура курсовой работы 

 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Введение 

1 Принцип работы лазера и обоснование выбора основных элементов его схемы. 

2 Рабочие процессы и явления. Основные выходные характеристики. 

3 Оценка энергетических и(или) спектральных характеристик излучения  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Обучающийся знает: современные методы анализа научно-технической информации по 

разработке лазерных приборов и комплексов. 

1. Свойства лазерного излучения. 

2. Индуцированные и спонтанные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. 

3. Ширина линии. Однородное и неоднородное уширение. 

4. Поглощение. Сечение поглощения. Эффект насыщения. 

5. Классификация лазеров. 

6. Открытый резонатор Фабри-Перро. Устойчивые и неустойчивые резонаторы. 

7. Шум квантового усилителя. Анализ условий развития генерации.  

8. Максимальная выходная мощность. Частота генерации. 

9. Гауссовы пучки, представление мод лазерного излучения. 

10. Синхронизация продольных мод лазерного излучения. 

 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений  

Обучающийся знает: математические модели для качественного и количественного 

описания физических явлений и процессов в лазерах.  

Проверяется в том числе в рамках выполнения, оформления и защиты курсового проекта 

на тему «Разработка лазерного детектора загрязнения атмосферы». 

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. 

Обучающийся знает: современные методы экспериментальных исследований для создания 

лазерных приборов и комплексов.  

1. Полоса пропускания усилителя бегущей волны. 

2. Проходной резонаторный усилитель (регенератор). 

3. Режимы работы лазеров. 

4. Причины нестационарности генерации. 

5. Принципы частотной селекции. 



6. Анализ модуляторов добротности (оптико-механические, акустооптические, 

электрооптические). 

7. Газовые лазеры. Особенности. Недостатки и преимущества. 

8. Рекомбинационные лазеры и задачи увеличения их эффективности. 

9. Физические явления в лазерах на парах металлов. Медный лазер. 

10. Молекулярные лазеры и проблемы повышения их мощности. 

11. СО2-лазер. Основные свойства и механизмы. 

12. Химические лазеры. Полная и частичная инверсия. Химический КПД. 

13. Газовые лазеры на электронных переходах. Азотный лазер на «плазменном листе». 

14. Проблема генерации излучения в УФ области спектра. Эксимерные лазеры 

15. Твердотельные лазеры. Трех и четырехуровневые схемы. Оптимизация накачки. 

16. Неодимовый лазер. 

17. Лазеры с диодной накачкой. 

18. Лазеры на красителях. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

03.04.01 Прикладные математика и физика 

(код и наименование направления подготовки) 

Устройства и системы фотоники и 

электроники  

(профиль (программа)) 

Физика лазеров 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. СО2-лазер. Основные свойства и механизмы. 

2. Шум квантового усилителя. Анализ условий развития генерации.  

Составитель   ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

        «__»______________20__г. 

Критерии оценки: 

Оценивание осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 



Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.1 Осуществляет анализ научно-технической информации по разработке оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Знать: 

современные 

методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

современн

ых методах 

анализа 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Фрагмента

рные 

знания о 

современ

ных 

методах 

анализа 

научно-

техническ

ой 

информац

ии по 

разработк

е 

лазерных 

приборов 

и 

комплекс

ов. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

современных 

методах 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

современных 

методах 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

современных 

методах 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Уметь: 

применять 

современные 

методы анализа 

научно-

технической 

информации по 

разработке 

лазерных 

Отсутствие 

умений 

применять 

современн

ые методы 

анализа 

научно-

технической 

информаци

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современ

ные 

методы 

анализа 

научно-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

современные 

методы анализа 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

современные 

методы 

Сформирован

ное умение 

применять 

современные 

методы 

анализа 

научно-

технической 

информации 



приборов и 

комплексов  

и по 

разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

техническ

ой 

информац

ии по 

разработке 

лазерных 

приборов 

и 

комплексо

в 

технической 

информации по 

разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Владеть: 

навыками 

анализа 

научно-

технической 

информации по 

разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

научно-

техническо

й 

информаци

и по 

разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

 

Фрагмента

рные 

навыки 

анализа 

научно-

техническ

ой 

информац

ии по 

разработк

е 

лазерных 

приборов 

и 

комплекс

ов 

В целом 

успешное, но не 

систематически

е навыки 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

научно-

технической 

информации 

по разработке 

лазерных 

приборов и 

комплексов.  

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений  

Знать: 

математически

е модели для 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

математиче

ских 

моделях 

для 

качественн

ого и 

количестве

нного 

описания 

физически

х явлений 

и 

процессов 

в лазерах. 

Фрагмента

рные 

знания о 

математи

ческих 

моделях 

для 

качествен

ного и 

количеств

енного 

описания 

физическ

их 

явлений и 

процессо

в в 

лазерах. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

математически

х моделях для 

качественного 

и 

количественног

о описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

В целом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

математичес

ких моделях 

для 

качественног

о и 

количествен

ного 

описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

математическ

их моделях 

для 

качественног

о и 

количественн

ого описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Уметь: 

разрабатывать 

и применять 

Отсутствие 

умений 

разрабатыв

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформирован

ное умение 

разрабатыват



математически

е модели для 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

ать и 

применять 

математиче

ские 

модели для 

качественн

ого и 

количестве

нного 

описания 

физически

х явлений и 

процессов 

в лазерах. 

разрабат

ывать и 

применят

ь 

математи

ческие 

модели 

для 

качествен

ного и 

количеств

енного 

описания 

физическ

их 

явлений и 

процессо

в в 

лазерах.  

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

и применять 

математически

е модели для 

качественного 

и 

количественног

о описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь и 

применять 

математичес

кие модели 

для 

качественног

о и 

количествен

ного 

описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

ь и 

применять 

математическ

ие модели 

для 

качественног

о и 

количественн

ого описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Владеть: 

навыками 

применения 

математически

х моделей для 

качественного 

и 

количественно

го описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Отсутствие 

навыков 

применени

я 

математиче

ских 

моделей 

для 

качественн

ого и 

количестве

нного 

описания 

физически

х явлений и 

процессов 

в лазерах. 

Фрагмента

рные 

навыки 

применен

ия 

математи

ческих 

моделей 

для 

качествен

ного и 

количеств

енного 

описания 

физическ

их 

явлений и 

процессо

в в 

лазерах. 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки 

применения 

математически

х моделей для 

качественного 

и 

количественног

о описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

математичес

ких моделей 

для 

качественног

о и 

количествен

ного 

описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

математическ

их моделей 

для 

качественног

о и 

количественн

ого описания 

физических 

явлений и 

процессов в 

лазерах. 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

Знать:  

современные 

методы 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

лазерных 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

современны

е методы 

эксперимен

тальных 

исследовани

й для 

Фрагмента

рные 

знания о 

современн

ые методы 

экспериме

нтальных 

исследова

ний для 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

современные 

методы 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

В целом 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

современные 

методы 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

современные 

методы 

эксперимента

льных 

исследований 



приборов и 

комплексов 

создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

создания 

лазерных 

приборов 

и 

комплексо

в.  

лазерных 

приборов и 

комплексов 

эксперимента

льных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Уметь:  

применять 

современные 

методы 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Отсутствие 

умений 

применять 

современны

е методы 

эксперимен

тальных 

исследовани

й для 

создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современн

ые методы 

экспериме

нтальных 

исследова

ний для 

создания 

лазерных 

приборов 

и 

комплексо

в 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

методы 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

современные 

методы 

эксперимента

льных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Сформирован

ное умение 

применять 

современные 

методы 

эксперимента

льных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Владеть: 

навыками 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Отсутствие 

навыков 

эксперимен

тальных 

исследовани

й для 

создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Фрагмента

рные 

навыки 

экспериме

нтальных 

исследова

ний для 

создания 

лазерных 

приборов 

и 

комплексо

в. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки 

эксперименталь

ных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

эксперимента

льных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

эксперимента

льных 

исследований 

для создания 

лазерных 

приборов и 

комплексов. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 



программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств

дисциплины (модуля) Планируемые об-
разовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции
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Код и на-
именование
компетен-

ции

Код и на-
именование
индикатора
достижения
компетен-

ции
ПК-3
Способен 
осуще-
ствлять 
научные ис-
следования 
в области 
оптического 
приборо-
строения, 
оптических 
материалов 
и техноло-
гий

ПК-3.2
Осуще-
ствляет мо-
делирование
работы оп-
тико-элек-
тронных 
приборов на 
основе фи-
зических 
процессов и 
явлений

Знать 
математические 
модели 
количественного
описания 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностных 
явлений.
Уметь 
проводить 
количественные 
расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностных 
явлений.

Владеть 
навыками 
применения  
математических 
моделей для 
описания 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностных 
явлений.

Термический 
анализ. Построе-
ние и анализ 
диаграмм состо-
яния бинарных 
систем.
Фазовое равно-
весие в конден-
сированных си-
стемах.      Закон
распределения
Нернста.  Экс-
тракция. Свой-
ства рас- творов.
Давление насы-
щенного пара,
температура  ки-
пения и  замерза-
ния растворов
не- электролитов
и  электролитов.
Гальванические 
элементы и галь-
ванические цепи.
Термодинамика 
гальванического 
элемента.
Кинетика элек-
тродных процес-
сов. Разработка
модели электро-
лиза.
Поверхностная 
энергия. Фунда-
ментальное ад-
сорбционное 
уравнение Гибб-
са.
Фазовое равно-
весие. Диаграм-
ма плавкости.

Лекции, л а -
бораторные
работы, 
самостоя-
тельная ра-
бота, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота

Отчет 
по ла-
бора-
торным
рабо-
там, 
контро
льные 
работы,
тест, 
экзамен



Фазовое равно-
весие. Диаграм-
ма кипения.
Криометрия. 
Кондуктомет-
рия.
Термодинамика
гальванического
элемента.
Электролиз. Ки-
нетика элек-
тродных реак-
ций.  Получение
гальванических
покрытий.
Определение по-
верхностного на-
тяжения. Ад-
сорбция на гра-
нице жидкость- 
газ.
Адсорбция на
твердой поверх-
ности.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примеры контрольных работ

Контрольная работа по теме «Фазовые равновесия»

1. Дайте определения понятиям: фаза, компонент, термодинамическая степень свободы.
Сформулируйте правило фаз Гиббса. Чему равно число термодинамических 
степенейсвободы однокомпонентной системы, содержащей жидкую и твердую фазу в 
состоянии равновесия?

2. До какого значения нужно снизить давление, чтобы температура кипения диэтилани-
лина упала до 463 К, если в нормальных условиях он кипит при 489 К, а средняя тепло-
та его испарения 48,5 кДж/моль?

3. По диаграмме плавкости системы Ge-Si сделайте заключение о взаимной растворимо-
сти данных веществ в твердом и жидком состояниях. Какие фазы находятся в равнове-
сии в условиях, обозначенных точками 1, 2, 3, 4? Укажите их состав и определите, чему
равно число степеней свободы в этих точках. Каковы температуры начала и конца кри-
сталлизации, если систему, содержащую 70% Ge, охлаждать от 1300 до 1000 °С? Каков
состав первых выпавших кристаллов?

4. По приведенным в таблице данным постройте диаграмму кипения системы А-В. Опре-
делите температуру начала кипения системы с молярной долей 55 % вещества А. Каков
состав первого пузырька пара над этой системой; при какой температуре закончится
кипение системы; каков состав последней капли жидкой фазы? Какая масса вещества А
будет в парах и в жидкой фазе,  если 2 кг смеси с молярной долей 55% вещества А
нагреть до 388 К?

5. При 288 К водный раствор янтарной кислоты, содержащий 12,1 г/л кислоты, находится
в равновесии с эфирным раствором, содержащим 2,2 г/л кислоты. Какова концентрация



эфирного раствора янтарной кислоты, который находится в равновесии с водным рас-
твором, содержащим 4,84 г/л кислоты? Янтарная кислота имеет нормальную молеку-
лярную массу и в воде, и в эфире.

Контрольная работа по теме «Растворы»

1. Сформулируйте закон Рауля и напишите его математическое выражение. Почему дав-
ление насыщенного пара растворителя над раствором всегда меньше, чем над чистым
растворителем?

2. Давление пара чистых веществ А и В при температуре t°С указано в таблице. Там же
указаны молярные доли или соотношения веществ А и В в растворе. Определите 1)
парциальные давления веществ А и В и общее давление над раствором; 2) молярную
долю вещества В в паре. При смешении образуются почти идеальные растворы.

3. Раствор,  содержащий 1,632 г  трихлоруксусной кислоты CCl3COOH в 100 г  бензола,
отвердевает на 0,350° ниже, чем бензол. Определите, имеет ли место диссоциация или
ассоциация трихлоруксусной кислоты в бензольном растворе и в какой степени. Крио-
скопическая постоянная бензола 5,12 К·кг·моль-1.

4. Рассчитайте  ионную силу  раствора,  содержащего  0,1  моль·кг-1 хлорида  калия  и  0,2
моль·кг-1 сульфата меди (II).

5. Эквивалентная электропроводность 0,00102 н СН3СООН равна при 25°С 4,815
См·м2·кмоль-1. Эквивалентная электропроводность бесконечно разбавленного раствора
уксусной кислоты при 25°С 39,06 См·м2·кмоль-1. Рассчитайте степень диссоциации ук-
сусной кислоты при этой концентрации и константу диссоциации.

Контрольная работа по теме «Электрохимия» 

1. Реакция, протекающая на электроде, выражается уравнением Sn4+ + 2e ↔ Sn2+. К како-
му типу относится данный электрод? Напишите уравнение Нернста для этого электро-
да. Как изменится его потенциал при увеличении концентрации ионов Sn2+?

2. Пользуясь  методом  ионно-электронного  баланса,  закончите  следующие
уравнения: а) KMnO4 + NaNO2 + H2SO4  MnSO4 + NaNO3 + …
б) Cl2 + KOH  KClO3 + KCl + …
Докажите, что реакции в прямом направлении могут протекать самопроизвольно.

3. Для элемента Zn |ZnSO4 (C1 = 0,05 кмоль/м3)|| ZnSO4 (C2 = 0,005 кмоль/м3)| Zn при 298 К
ЭДС равна 0,0217 В. Если в разбавленном растворе γ ± = 0,59, то, каково его значение в
более концентрированном растворе? Какие реакции протекают на электродах при ра-
боте этого гальванического элемента?

4. Рассчитайте изменение термодинамических функций ΔG, ΔН, ΔS и константу равнове-
сия для реакции работающего гальванического элемента по электрохимическим пара-
метрам, приведенным в таблице.

5. Напишите уравнения электродных реакций, протекающих при электролизе водного
раствора хлорида никеля (II) с платиновыми электродами. Вычислите ЭДС поляриза-
ции и напряжение разложения. Найдите массу продукта, выделившегося на катоде, ес-
ли на аноде выделилось 560 мл газа, измеренного при н.у.

Контрольная работа по теме «Поверхностные явления»

1. Термодинамика поверхностных явлений. Объединенное уравнение первого и второго
законов термодинамики для поверхности раздела фаз.

2. Поверхностное натяжение воды равно 73,05·10-3 Н·м-1. Поверхностное натяжение рас-
твора серной кислоты концентрацией 20% масс. и плотностью 1143 кг·м-3 равно
75,20·10-3 Н·м-1. Рассчитайте адсорбцию серной кислоты при 15ºС. Укажите, к ПАВ или



ПИАВ следует отнести серную кислоту.
3. При адсорбции бензойной кислоты углем из раствора в бензоле при 25оС получены

следующие данные:

С·10-3, моль·м -3 0,006 0,025 0,053 0,118
х/т, моль·кг-1 0,44 0,78 1,04 1,44

Определите  графическим  способом  константы  уравнения  Фрейндлиха.  Запишите
уравнение адсорбции и, пользуясь им, рассчитайте величину адсорбции (в моль·г-1) при
равновесной концентрации бензойной кислоты 0,04 моль·м -3.

4. Рассчитайте электрофоретическую скорость частиц золя алюминия в этилацетате при
градиенте потенциала 2·103 В/м, если известно, что ζ—потенциал частиц равен 42мВ.
Свойства дисперсионной среды (этилацетата) характеризуются следующими данными:
относительная диэлектрическая проницаемость равна 6, а вязкость — 0,43 мН·с/м2.

5. Рассчитайте работу адгезии валериановой кислоты C4H9COOH по поверхности ртути,
исходя из значений поверхностных и межфазовых натяжений:

σ кислота–воздух = 25 мДж/м2 (σ2,3); σ Hg–воздух = 475 мДж/м2 (σ1,3); σ Hg–кислота = 329 мДж/м2 (σ1,2).

Критерии оценки контрольной работы

Выполнение контрольной работы оценивается по 5-ти бальной системе. Выполнение
контрольной работы оценивается в 5 баллов, если без ошибок выполнены все 5 заданий.

Выполнение контрольной работы оценивается в 4 балла, если без ошибок выполнены 4
задания или допущены некоторые незначительные ошибки при выполнении всех 5 заданий.

Выполнение контрольной работы оценивается в 3 балла, если без ошибок выполнено 3
задания или допущены существенные ошибки при выполнении 4 и более заданий.

Выполнение контрольной работы оценивается в 2 балла, если выполнены 2 задания
или при выполнении большего числа заданий допущены грубые ошибки,  выявляющие не-
понимание обучающимся сути задания.

Выполнение  контрольной  работы  оценивается  в  1  балл,  если  выполнено  менее  2
заданий.

Отчет по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе включает
- название и цель лабораторной работы;
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента;
- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.);
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных в

табличной или графической форме, необходимые вычисления, объяснения наблюдаемых
явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.;

- выводы по работе.

Критерии оценки

Оценка «Зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отражены
все требуемые пункты в корректной форме.

Оценка «Не зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отсут-
ствует хотя бы один из требуемых пунктов или хотя бы один из требуемых пунктов со-
держит ошибку.

Пример теста

1. Число степеней свободы по правилу Гиббса можно рассчитать по уравнению:
а) С = К + Ф n;
б) С = К Ф + n;
в) С = Ф К + n;
г) С = К + Ф + n.



2. Теплоты сгорания графита и алмаза при стандартных условиях составляют 393,5
кДж·моль-1 и 395, 4 кДж·моль-1 соответственно. Чему равна энтальпия перехода графита в
алмаз?

а) -1,9 кДж·моль-1;
б) 1,9 кДж·моль-1;
в) 0 кДж·моль-1;
г) 788,9 кДж·моль-1.

3. Условие фазового равновесия:
а) концентрация компонента во всех фазах одинакова;
б) химический потенциал компонента во всех фазах одинаков;
в) давление компонента во всех фазах одинаково;
г) масса компонента во всех фазах одинакова.

4. Поверхностно активными называют вещества, которые
a) увеличивают поверхностное натяжение на границе раздела фаз;
б)  не  влияют  на  поверхностное  натяжение  на  границе  раздела
фаз; в) уменьшают поверхностное натяжение на границе раздела
фаз;
г) такого понятия не существует.

5. Метод исследования разбавленных растворов, основанный на сравнении температуры
начала кипения раствора и температуры кипения растворителя при постоянном давлении
называется

а) калориметрия;
б) криоскопия; 
в) осмометрия; 
г) эбулиоскопия.

6. Молярная масса неэлектролита, раствор 60 г которого в 1000 г воды кипит при 101,04оС, 
равна              (эбуллиоскопическая константа воды равна 0,52о).

7.Электроды Cl-, Cl2, Pt; Br-, Br2, Pt; H+, H2, Pt являются электродами: 
а) 1 рода;
б) 2 рода;
в) окислительно-восстановительными;
г) газовыми.

8. При электролизе водного раствора хлорида меди (II) на катоде 
выделяется… а) водород;
б) хлор;
в) кислород;
г) медь.

9. В 1 л раствора хлорида ртути (II) в бензоле содержится 1 г соли. Какой должна быть
кратность экстракции водой порциями по 40 мл, чтобы остаток соли в исходном рас-
творе составлял 1% от начального количества? Коэффициент распределения хлорида
ртути между бензолом и водой равен 0,84.

а) 3;
б) 99;
в) 50;
г) 1.

10. Процесс извлечения растворенного вещества из раствора при помощи другого раство-
рителя, не смешивающегося с первым называется

а) гомогенизация; 
б) эмульгирование;



в) экстракция;
г) растворение.

Критерии оценки

Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов:

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
Количество
правильных
ответов

4 и менее 5-7 8-9 10

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правильный
вариант ответа

б а а в б б б б в б

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на
основе физических процессов и явлений

Обучающийся знает математические модели количественного описания физико-химических
систем, процессов, поверхностных явлений.

Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса элек-
тролитической диссоциации,  особенности электролитической  диссоциации  воды,  пара-
метры, влияющие на степень диссоциации (добавление одноименного иона, закон разве-
дения Оствальда). Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и второй законы
Рауля, закон Вант-Гоффа.

Основные понятия электрохимии. Критерий самопроизвольного протекания окис-
лительно-восстановительных и электрохимических процессов, уравнение Нернста.
Устройство и принцип работы гальванического элемента, связь ЭДС гальванического
элемента, энергии Гиббса и константы равновесия токообразующей реакции. Классифи-
кацию электродов и электрохимических цепей. Закономерности протекания электролиза:
последовательность протекания процессов на катоде и аноде, потенциал разряда, поляри-
зация, ЭДС поляризации, напряжение разложения, законы Фарадея, выход по току.

Фазовые равновесия. Общие принципы построения диаграмм состояния. Диаграм-
ма состояния  однокомпонентной  системы.  Правило фаз  Гиббса.  Диаграммы состояния
бинарных систем с простой эвтектикой, с непрерывным рядом твердых растворов, с огра-
ниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии, с химическим со-
единением. Правило рычага. Равновесие жидкость – пар. Отклонение от закона Рауля. За-
коны Коновалова. Закон распределения. Экстракция.

Понятие о поверхностных явлениях: адсорбция, адгезия, когезия, смачивание по-
верхностей. Энергетические различия частиц в поверхностном слое и в объеме конденси-

рованной фазы. Удельная поверхностная энергия. Поверхностное и межфазное натяжение.
Термодинамика поверхностных явлений. Объединенное уравнение первого и вто-

рого законов термодинамики для поверхности раздела фаз. Понятие об адсорбции. Приро-

да адсорбционных сил. Теплота адсорбции. Метод избыточных термодинамических
функций поверхностного слоя (Гиббс).

Поверхностное натяжение и свободная поверхностная энергия Гиббса. Адсорбция
на границе раздел фаз.  ПАВ и ПИАВ. Строение ПАВ. Уравнение изотермы адсорбции



Гиббса, границы применимости. Описание процесса адсорбции уравнением Ленгмюра.
Адсорбция  на  границе  твердое  тело—газ.  Теория  мономолекулярной  адсорбции

Ленгмюра. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни и теория БЭТ. Капиллярная кон-
денсация. Химическая адсорбция.

Кинетика адсорбции.
Влияние на адсорбцию свойств адсорбента и адсорбата. Динамическая адсорбция.

Адсорбция из смесей газов.
Адсорбции на границе раствор — газ.  Поверхностное натяжение.  Понятие о по-

верхностно-активных веществах. Уравнение Гиббса. Уравнение Шишковского. Переход
от уравнения Гиббса к уравнению Ленгмюра. Влияние на адсорбцию на границе раствор
— газ строения и размера молекулы поверхностно-активного вещества. Правило Траубе.
Строение адсорбционного слоя на границе раствор — газ.

Адсорбция на границе твердое тело — раствор. Молекулярная адсорбция из рас-
творов. Ионная адсорбция. Обменная адсорбция.

Явления смачивания. Адгезия. Когезия. Работа когезии и адгезии фаз. Смачивание
твердых тел жидкостями. Критерии гидрофильности. Флотация. Уравнение Юнга.

Поверхность раздела фаз и капиллярные явления. Капиллярное давление. Законы
Лапласа и Томсона. Капиллярная конденсация. Давление насыщенного пара над искрив-
ленной поверхностью.

Адсорбция и гетерогенный катализ.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на
основе физических процессов и явлений

Обучающийся умеет проводить количественные расчеты параметров физико-химических
систем, процессов, поверхностных явлений.

 Задание
Водные растворы сахарозы и нитрата калия изотоничны при концентрациях 1,00 и

0,60 моль/л соответственно.  Найдите кажущуюся степень диссоциации нитрата калия в
растворе.

Обучающийся  владеет  навыками  применения   математических  моделей  для
описания физико-химических систем, процессов, поверхностных явлений.

Задание
Давление пара I2 имеет следующее значение при температуре T. Определите графически 
теплоту испарения и Ткип. йода.

T, °C 137 150,7 160,9 169,9 170
P, Па 26665 39999 53332 66664 79997



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования

«Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева»

Естественнонаучный институт

Кафедра химии

03  .04.0  1   Прикладные математика и физика  
(код и наименование направления

подготовки)

Устройства и системы фотоники и
электроники

(профиль (программа))

Физическая     химия     и     химия     поверхностей  
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Диаграммы состояния бинарных систем с простой эвтектикой.

2. При пропускании тока силой 2 А в течение 1 часа 14 минут 24 секунд через вод-
ный раствор хлорида некоторого двухвалентного металла на одном из графитовых
электродов выделился металл массой 2, 94 г. Определите металл, если выход по
току равен 100%.

3. Температура начала кристаллизации раствора Со-Р с концентрацией фосфора
0,5% масс.  равна 1748 К.  Температура  кристаллизации чистого  кобальта  и  его
теплота плавления соответственно равны 1763 К и 15700 Дж·моль-1. Вычислите
атомную массу фосфора в растворе.

Составитель к.х.н., доц. Тупикова Е.Н.

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Платонов И.А.

«__»_                           20           г

Критерии оценки

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе- 
ния промежуточной аттестации».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые 
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения,
баллы

1 2 3 4 5

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК-3.2 Осуществляет моделирование работы оптико-электронных приборов на основе 
физических процессов и явлений;

Знать математи-
ческие модели 
количественного 
описания фи-
зико-химических
систем, процес-

Отсутствие 
базовых зна-
ний о матема-
тических мо-
делях количе-
ственного 

Фрагментар-
ные знания о
математиче-
ских моделях
количествен-
ного описа-

Общие, но не
структуриро-
ванные зна-
ния о матема-
тических мо-
делях количе-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о мате-
матических мо-

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 
о матема-
тических 



сов, поверхност-
ных явлений.

описания фи-
зико-химиче-
ских систем, 
процессов, 
поверхност-
ных явлений.

ния физико-
химических 
систем, про-
цессов, по-
верхностных 
явлений.

ственного опи-
сания физико-
химических 
систем, про-
цессов, по-
верхностных 
явлений.

делях количе-
ственного опи-
сания физико-
химических си-
стем, процес-
сов, поверх-
ностных явле-
ний.

моделях 
количе-
ственного 
описания 
физико-
химиче-
ских си-
стем,  про-
цессов,  
поверх-
ностных 
явлений.

Уметь проводить
количественные 
расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностных 
явлений.

Отсутствие
умений 
проводить 
количественн
ые расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностн
ых явлений.

Частично
освоенное
умениепрово
дить 
количественн
ые расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностн
ых явлений.

В целом
успешное, но
не системати-
чески осу-
ществляемое
умение 
проводить 
количественн
ые расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностн
ых явлений.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы 
умение 
проводить 
количественн
ые расчеты 
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхностны
х явлений.

Сформиров
анное 
умение 
проводить 
количествен
ные расчеты
параметров 
физико-
химических 
систем, 
процессов, 
поверхност
ных 
явлений.

Владеть
навыками  при-
менения мате-
матических мо-
делей для опи-
сания физико-
химических си-
стем, процессов,
поверхностных 
явлений.

Отсутствие
навыков 
применения 
математиче-
ских моде-
лей для опи-
сания фи-
зико-хими-
ческих си-
стем, про-
цессов, по-
верхностных
явлений.

Фрагментар
ные навыки
применения 
математиче-
ских моде-
лей для опи-
сания фи-
зико-хими-
ческих си-
стем, про-
цессов, по-
верхност-
ных явле-
ний.

В целом 
успешное, 
но не систе-
матическое 
применение 
математиче-
ских моде-
лей для опи-
сания фи-
зико-хими-
ческих си-
стем, про-
цессов, по-
верхностных
явлений.

В целом
успешное, но
с отдельными
пробелами 
применение 
математиче-
ских моделей
для описания
физико-
химических 
систем, про-
цессов, по-
верхностных 
явлений.

Успешное
систематич
еское 
владение
навыками 
примене-
ния мате-
матических
моделей 
для описа-
ния фи-
зико-хими-
ческих си-
стем, про-
цессов, по-
верхност-
ных явле-
ний.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического  материала,  умение  самостоятельно  выполнять  конкретные практиче-
ские задания.

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
ния, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях .



3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.

ФОС обсужден на заседании кафедры химии

Протокол № 8 от 05.03.2021 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Критически 

анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними. 

Знать: понятия 

научной проблемы 

и проблемной 

ситуации. 

Уметь: 
анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Владеть: навыком 

формулировки 

научной 

проблемы. 

Лекция 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Научные 

проблемы и 

методы их 

решения. 

Семинар 1. 

Р.Карнап о 

логическом 

анализе языка 

как методе 

философии 

науки. 

Самостоятельн

ая работа: 

подготовка 

введения к 

докладу. 

Лекции, 

семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

конспект

ирование 

первоист

очников 

к 

семинарс

ким 

занятиям 

оценка 

работы 

на 

семинарс

ких 

занятиях 

в форме 

дискусси

и, оценка 

текста 

доклада и 

его 

презента

ции.  

УК-1.2. 

Осуществляет 

поиск 

вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации. 

Знать: методы 

решения научных 

проблем, 

применявшиеся в 

истории науки. 

Уметь: искать 

информацию о 

вариантах 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Владеть: навыком 

выбора наиболее 

оптимального 

варианта решения 

поставленной 

проблемы. 

Лекция 2. 

История 

развития 

Западноевропе

йского 

естествознания

: классический 

период. 

Лекция 3. 

История 

развития 

Западноевропе

йского 

естествознания

: 

неклассически

й период. 

Семинар 4. 

В.С.Степин о 

научной 

картине мира в 

культуре 

техногенной 

цивилизации. 

Семинар 5. 

Лекции, 

семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

конспект

ирование 

первоист

очников 

к 

семинарс

ким 

занятиям 

оценка 

работы 

на 

семинарс

ких 

занятиях 

в форме 

дискусси

и, оценка 

текста 

доклада и 

его 

презента

ции.  



 

Дж.Лакофф о 

когнитивных 

моделях 

мышления. 

Самостоятельн

ая работа: 

подготовка 1-2 

глав доклада. 

УК-1.3. 

Разрабатывает 

и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

действий в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода. 

Знать: принципы 

оценки 

результатов 

решения научных 

проблем. 

Уметь: 

формулировать 

научные гипотезы. 

Владеть: навыком 

формулировки на 

основе гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

Лекция 4. 

История 

развития 

философии 

науки: 

дедукция и 

индукция, 

рационализм и 

эмпиризм. 

Лекция 5. 

История 

развития 

философии 

науки: 

исторические 

формы 

позитивизма, 

проблема 

демаркации. 

Лекция 6. 

История 

развития 

философии 

науки: научные 

революции, 

научные 

парадигмы и 

исследовательс

кие 

программы. 

Семинар 2. 

К.Поппер о 

целях науки и 

дедуктивном 

методе 

проверки 

гипотез. 

Семинар 3. 
Т.Кун о 

структуре 

научных 

революций и 

научных 

парадигмах. 

Самостоятельн

ая работа: 

подготовка 3 

главы доклада. 

Лекции, 

семинарск

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

конспект

ирование 

первоист

очников 

к 

семинарс

ким 

занятиям 

оценка 

работы 

на 

семинарс

ких 

занятиях 

в форме 

дискусси

и, оценка 

текста 

доклада и 

его 

презента

ции.  

 

 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ  КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // История и 

философия науки: учебное пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. С.196-216.  

2. Поппер К. Наука: предложения и опровержения // История и философия науки: 

учебное пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. С.217-239. 

3. Кун Т. Структура научных революций // История и философия науки: учебное 

пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. С.255-270. 

4. В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. Введение. Научная картина мира как ценность 

техногенной культуры; Гл.1. Понятие научной куртины мира и ее место в системе 

развивающегося знания // Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. 

Степин, Л.Ф. Кузнецова. - Москва : ИФ РАН, 1994. С.3-64. 

5. Лакофф Д. Гл.1. Значение категоризации; Гл.2. От Витгенштейна к Рош // Женщины, 

огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. - Москва: Языки 

славянских культур, 2004. С.19-85. 

 

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора 

своими словами, 

уместность цитат; 

использование 

иностранной 

литературы; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

формулировка 

продуманных 

вопросов по теме. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить мысль 

автора своими словами, 

уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 

отсутствие тем и разделов, 

неумение изложить мысль 

автора своими словами. 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

Тема 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   

1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 

2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 

истинность? 

3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 

4. Что такое логический анализ языка? 

5. Что означает осмысленность предложений языка?  

 

Тема 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   

1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 

2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 

3. Что собой представляет принцип фальсификации? 

4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 

5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  

 

Тема 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   

1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 

аномалия в науке? 

2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному 

сообществу? 

3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 

4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма 

и научное сообщество? 

5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  

 

Тема 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   

1. Что такое техногенная цивилизация? 

2. Что такое картина мира? 

3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 

4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 

5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 

теоретического знания?  

 

Тема 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   

1. Что такое категоризация? 

2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 

исчисления предикатов? 

3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 

4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 

5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 

группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 

мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу 

и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 

практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 

занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 

обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  



 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для 

самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, логичность 

изложения;  

формулировка 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

 

наличие конспекта 

литературы по темам для 

самостоятельного 

изучения; достаточная 

ясность, логичность 

изложения. 

большая часть требований 

не выполнена. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Методы разработки новых типов архитектуры для современных ЭВМ. 

2. Методы совершенствования мощности и качества работы современных процессоров. 

3. Методы разработки новых типов устройств системной памяти. 

4. Методы разработки новых типов периферийных устройств. 

5. Методы разработки новых типов принтеров. 

6. Методы разработки новых типов сканеров. 

7. Методы разработки новых типов мониторов. 

8. Методы разработки устройств виртуальной реальности. 

9. Методы создания систем общего искусственного интеллекта. 

10. Методы разработки новых типов искусственных нейронных сетей. 

11. Методы разработки новых принципов обучения искусственных нейронных сетей. 

12. Методы разработки новых направлений в развитии робототехники. 

13. Методы разработки систем искусственного эмоционального интеллекта. 

14. Методы разработки искусственных систем понимания человеческого поведения. 

15. Методы разработки искусственных систем понимания и создания нарративов. 

 

Требования к содержанию и оформлению доклада 

При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 

проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 

формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 

наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 



 

гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 

самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 

ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 

состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 

выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 

Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 

найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 

иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 

примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 

интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три раздела, которые могут 

включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 

должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первый раздел должен 

содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 

выбора одного из них. Второй раздел должен содержать обоснование выбора методов, которые 

с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третий раздел должен содержать 

краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. Доклад 

предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 

структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 

использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе 

небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 

Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 

выполненную другим человеком. 

Критерии оценки доклада 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
Присутствуют 

актуальность темы, 

новизна 

реферируемых 

источников; 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

реферат.  

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

отсутствие 

плагиата; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение ответить на 

вопросы. 

Присутствуют умение 

изложить мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плагиата; 

отсутствие речевых и 

логических ошибок. 

Неумение изложить мысль 

авторов своими словами, 

плагиат, неясное изложение, 

речевые и логические 

ошибки. 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 

2. Язык как средство построения и развития науки. 

3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 

4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 

5. Проблема как структурная единица научного знания. 

6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 

7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 

8. Систематические и случайные наблюдения. 

9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 

10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 

11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 

12. Аксиоматический метод построения теории. 

13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 

14. Основные требования к научным гипотезам. 

15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 

16. Теоретические модели в структуре теории.  

17. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального исчислений. 

18. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 

19. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 

20. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 

21. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 

22. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической системы.  

23. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 

24. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 

25. История развития спектрографии в 19 в. 

26. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 

27. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 

28. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 

29. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 

30. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 

31. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 

32. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 

33. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 

34. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 

35. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 

36. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 

37. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 

38. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 

39. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 

40. Главные отличительные признаки науки. 

41. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 

42. Роль философии в формировании античной науки. 

43. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 

44. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 

45. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 

46. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 

47. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 



 

48. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 

49. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 

50. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 

51. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 

52. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 

53. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 

54. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 

55. Идея позитивной философии О.Конта. 

56. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 

57. Проблема обоснования математики. 

58. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 

59. Теорема о неполноте К.Гёделя. 

60. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 

61. Философия Венского кружка. 

62. Антииндуктивизм К.Поппера. 

63. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 

64. Конвенционализм А.Пуанкаре. 

65. Г.Фреге о значении и смысле. 

66. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 

67. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 

68. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 

69. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 

70. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 

71. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 

72. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 

73. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 

74. Дж. Серл о «китайской комнате». 

75. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 

76. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 

77. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 

78. Когнитивная философия математики. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знакомство с 

рекомендованной 

литературой. 

Знаком с рекомендованной 

литературой.  

Не знаком с 

рекомендованной 

литературой. 

Владение философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Владеет философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Не владеет философским 

терминологическим 

аппаратом. 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

философские тексты 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

философские тексты 

Не способен анализировать и 

интерпретировать 

философские тексты 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не 



 

примеров  для 

укрепления  ответа.  

хорошо поддержан 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

поддерживался фактами или 

примерами.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 

 

1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 

2. Язык как средство построения и развития науки. 

3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 

4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 

5. Проблема как структурная единица научного знания. 

6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 

7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 

8. Систематические и случайные наблюдения. 

9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 

10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 

11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 

12. Аксиоматический метод построения теории. 

13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 

14. Основные требования к научным гипотезам. 

15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 

16. Теоретические модели в структуре теории. 

 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. 

Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 

 
1. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального 

исчислений. 

2. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 

3. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 

4. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 

5. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 

6. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической 

системы.  

7. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 

8. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 

9. История развития спектрографии в 19 в. 

10. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 



 

11. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 

12. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 

13. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 

14. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 

15. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 

16. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 

17. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 

18. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 

19. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 

20. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 

 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 

Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 
1. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 

2. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 

3. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 

4. Главные отличительные признаки науки. 

5. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 

6. Роль философии в формировании античной науки. 

7. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 

8. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 

9. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 

10. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 

11. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 

12. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 

13. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 

14. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 

15. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 

16. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 

17. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 

18. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 

19. Идея позитивной философии О.Конта. 

20. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 

21. Проблема обоснования математики. 

22. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 

23. Теорема о неполноте К.Гёделя. 

24. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 

25. Философия Венского кружка. 

26. Антииндуктивизм К.Поппера. 

27. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 

28. Конвенционализм А.Пуанкаре. 

29. Г.Фреге о значении и смысле. 

30. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 

31. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 

32. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 

33. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 

34. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 



 

35. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 

36. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 

37. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 

38. Дж. Серл о «китайской комнате». 

39. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 

40. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 

41. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 

42. Когнитивная философия математики. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 

 

Семинар 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   

1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 

2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 

истинность? 

3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 

4. Что такое логический анализ языка? 

5. Что означает осмысленность предложений языка?  

 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации. 

Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 

 

Семинар 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   

1. Что такое техногенная цивилизация? 

2. Что такое картина мира? 

3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 

4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 

5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 

теоретического знания?  

 

Семинар 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   

1. Что такое категоризация? 

2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 

исчисления предикатов? 

3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 

4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 

5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  

 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 

Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 

Семинар 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   

1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 



 

2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 

3. Что собой представляет принцип фальсификации? 

4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 

5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  

 

Семинар 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   

1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое аномалия в науке? 

2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному сообществу? 

3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 

4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма и научное сообщество? 

5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  

 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Обучающийся умеет: анализировать проблемную ситуацию. 

Обучающийся владеет: навыком формулировки научной проблемы. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации.. 

Обучающийся умеет: искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы. 

Обучающийся владеет: навыком выбора наиболее оптимального варианта решения 

поставленной проблемы. 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 

Обучающийся умеет: формулировать научные гипотезы. 

Обучающийся владеет: навыком формулировки на основе гипотезы эмпирических 

предсказаний и способов их проверки. 

 
При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 

проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 

формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 

наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 

гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 

самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 

ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 

состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 

выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 

Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 

найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 

иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 

примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 

интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут 

включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 

должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первая глава должна 

содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 

выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, 

которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна 

содержать краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. 

Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, 



 

но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. 

Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов 

(в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и 

указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата 

работу, выполненную другим человеком. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 
Знать: понятия 

научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

понятий научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

Фрагментарные 

знания понятий 

научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

Общие, но не 

структурированны

е знания понятий 

научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятий научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

Сформированные 

систематические 

знания понятий 

научной 

проблемы и 

проблемной 

ситуации. 

Уметь: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Сформированное 

умение 

анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Владеть: 

навыком 

формулировки 

научной 

проблемы. 

Отсутствие 

навыков навыком 

формулировки 

научной 

проблемы. 

Фрагментарные 

навыки навыком 

формулировки 

научной 

проблемы. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формулировки 

научной 

проблемы. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формулировки 

научной 

проблемы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формулировки 

научной 

проблемы. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 

информации. 

Знать: методы 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Фрагментарные 

знания методов 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

решения 

научных 

проблем, 

применявшиеся 

в истории науки. 

Уметь: искать 

информацию о 

вариантах 

решения 

Отсутствие 

умений искать 

информацию о 

вариантах 

Частично 

освоенное умение 

искать 

информацию о 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение искать 

информацию о 

вариантах 



 

поставленной 

проблемы. 

решения 

поставленной 

проблемы. 

вариантах 

решения 

поставленной 

проблемы. 

умение искать 

информацию о 

вариантах 

решения 

поставленной 

проблемы. 

пробелы умение 

искать 

информацию о 

вариантах 

решения 

поставленной 

проблемы. 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Владеть: 

навыком выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Отсутствие 

навыков выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Фрагментарные 

навыки выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

поставленной 

проблемы. 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного 

подхода. 

Знать: принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Фрагментарные 

знания принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Сформированные 

систематические 

знания принципы 

оценки 

результатов 

решения 

научных 

проблем. 

Уметь: 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

Сформированное 

умение 

формулировать 

научные 

гипотезы. 

Владеть: 

навыком 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

Отсутствие 

навыков 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки.. 

Фрагментарные 

навыки 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формулировки 

на основе 

гипотезы 

эмпирических 

предсказаний и 

способов их 

проверки. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  



 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. Концепция 

и понятийный аппарат. Теоретические основы 

форсайта, история, распространение, применение, 

текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология. 

Тема 4. Типология методов форсайта. Обратное 

сценирование; мозговой штурм; общественные 

панели; мастерские; сценирование; экспертные 

панели; феноменальное прогнозирование; опросы; 

обзор источников ; морфологический анализ; дерево 

релевантности,  ролевые игры; сканирование; 

игровые симуляции; SWOT-анализ; метод слабых 

сигналов; метод джокера; эталонный анализ ; 

библиометрический анализ; анализ временных рядов. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования  

Практические занятия.  

Тема 6. Команда форсайт-сессии.  

Тема 7. Разработка технологических дорожных карт 

и метод анализа последовательности разработки 

технологий. 

 

 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование 

Проведение 

диагностики 

группы  

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 10. Национальный научно-технологический 

форсайт России.  

Тема 11. Новые тенденции в российской практике 

форсайт-исследований. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование 

Вопросы для 

собеседования 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 16. Форсайт-исследования в России. 

Тестирование Вопросы для 

собеседования 

 

ПК* ПК** Лекции.  

Тема 2. Конечный продукт форсайт-проектов. 

Применение форсайт-проектов в формировании 

стратегии инновационного развития 

высокотехнологичных компаний. Приоритетные 

научно-технические направления. Практика 

применения форсайта. Стадии форсайта. Ромб 

методов форсайта.  

Тема 3. Классификация, преимущества и недостатки 

методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-

методов в зависимости от типов будущего. Форсайт 

экономики знаний. Форсайт-исследования на 

примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: 

принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. 

Форсайт рынка. Форсайт компетенций. 

Территориальный форсайт. Форсайт как 

стратегирование для компании. Форсайт для 

сообществ.  

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования 



Практические занятия.  

Тема 5. Сессия RapidForesight. 

Предпринимательский, организационный, 

технологический контур форсайт-сессии.  

Тема 8. Форсайт как технология реализации 

стратегии развития научной области (на примере 

конкретной предметной сферы).  

Тема 9. Форсайт в секторе образования. 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование. 

Проведение 

диагностики 

группы 

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 12. Развитие технологий форсайта.  

Тема 13. Рабочие документы форсайт-сессии 

Тема 14. Региональный форсайт.  

Тема 15. Построение форсайт организаций 

Глоссарий. 

Тестирование. 

Обзор 

источников  

Вопросы для 

собеседования 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 17. Документы форсайт-сессии 

Тестирование  Вопросы для 

собеседования 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Название глоссария: «Основные понятия и принципы форсайта». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: форсайт, сценарий будущего, тенденции, технологический форсайт, форсайт-

технология, форсайт-форум, форсайт-исследование, форсайт-проект, инновации, стратегия 

развития, вовлеченность, коммуникация участников, координация, согласие, прогноз, 

рекомендации,  «дорожная карта», глобальные вызовы, драйверы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

 

Выберите 4-5 научных статей (журналы «Инноватика и экспертиза», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Современные проблемы науки и образования», «Форсайт» и др.), 

авторефератов диссертационных исследований, монографий, интернет-источников 

(https://ecfor.ru/publication/, http://www.unido.ru/rus/TFDoc, https://foresight.hse.ru/, 

http://ecsocman.edu.ru/), проанализируйте их и напишите обзор.  

Тематика, предлагаемая для обзора источников: 

1. Форсайт экономики знаний. 

2. Форсайт-исследования на примере индустрии 4.0. 

3. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований. 

4. Развитие технологий форсайта. 

5. Обзор методов проведения форсайт-исследований. 

6. Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного развития.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной области; 

представлены основные спорные 

вопросы; исследуемая проблема 

описана с точки зрения разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и свежие 

данные ; обзор структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько разделов и 

выводы; содержит схемы, рисунки, 

диаграммы  

Продемонстрированы навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять  ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать   

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять  

ключевые понятия, понимать 

их значение.  

Отсутствие способности  

сравнивать взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать собственное 

отношение к рассматриваемым 

в первоисточниках вопросам. 

 

 

https://ecfor.ru/publication/,
http://www.unido.ru/rus/TFDoc,
https://foresight.hse.ru/,


ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ 

 

Одним из условий создания подготовки и проведения форсайт-сессии является 

правильное распределение ролей и функций между членами команды: держатель 

коммуникаций с заказчиком; организатор форсайт-проекта; ведущий; модератор; сборщик; 

визуализатор; аналитик; администратор; логгер. В практике форсайт-сессий один человек 

реализует чаще всего несколько ролей. 

Задание. Определите функции участников форсайт-сессии (оформите в виде таблицы).  

Составьте классификацию ролей в проектной деятельности команды, опишите эти роли, 

наделите их функционалом, покажите схему социального взаимодействия в команде. В 

качестве примера (или аналогии) можно использовать тест Р.Белбина для распределения 

деловых ролей.  

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

 

Пример тем мозгового штурма на форсайт-сессиях 

 

1. Форсайт компетенций: определение карты ключевых компетенций и 

специальностей, необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование образа 

образовательных программ, поддерживающих развитие.  

2. Отраслевой форсайт: выявление места отрасли в общей системе производства благ 

(системе разделения труда), перечня критических технологий или форматов организации 

деятельности, которые могут отрасль развивать или наоборот блокировать изменения, 

определение перспективных продуктов, которые отрасль может освоить или от производства 

которых должна отказаться. 

3. Форсайт рынка: выявление круга потребностей, которые пользователи будут 

удовлетворять теми или иными способами, анализ способов организации среды по 

удовлетворению этих потребностей и прогнозирование продуктов и способов их 

производства. 

4. Территориальный форсайт: выявление уникальной позиции рассматриваемого 

региона, по сути его конкурентного преимущества, экспертиза и реинжиниринг 

существующих стратегий развития территории и размещенных на ней предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами форсайта; активность 

участия  в форсайт-сессии, большое 

количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие владение 

базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами 

форсайта; активность участия в 

форсайт-сесии; 

Отсутствие сформированных 

навыков в предметной области 

форсайта, низкая активность в 

работе группы, малое 

количество  количество 

внесенных предложений . 



междисциплинарность 

предложенного решения; 

инновационность полученного 

совместного решения. 

интегрированность,  

междисциплинарность и 

инновационность полученного 

совместного решения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16.  Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, владение 

научным и специальным 

аппаратом форсайта, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; 

качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; 

владение научным и 

специальным аппаратом 

форсайта; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность; 

высокое качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом форсайта; не 

демонстрирует  четкость 

ответа, логичность, связность, 

доказательность, отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

 



«Сценарий проведения форсайт-сессии»  
Вид работы Такт работы  Результат  

Общий пленар Описание цели и задач сессии. Выступления экспертов. Постановка на 

работу. Распределение на группы. 

 

Работа в группе Определение объекта, предмета (фокуса внимания) и границ карты 

будущего 

 

Работа в группе Формирование поля трендов. Работа с трендами.  

Работа в группе Формирование пространства нормативных актов, форматов, 

технологий 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего  

Работа в группе Формирование перечня субъектов. Выбор субъектов-акторов карты 

будущего. 

 

Работа в группе Определение угроз и возможностей для субъектов в текущей карте 

будущего 

 

Работа в группе Определение «разрывов» — мест на карте будущего, которые могут 

усилить выгоды и компенсировать угрозы для действующих субъектов. 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего с точками возможных 

изменений («разрывы», точки бифуркации). Ставки на будущее. 

 

Работа в группе Генерация идей изменений.  

Работа в группе Описание проектов изменений.  

Общий пленар Презентация проектов изменений. Приоритезация проектов изменений. 

Подведение итогов работы. Заявления об инсайтах (возникших в ходе 

работы «прорывных» идеях) 

 

  

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

активность участия, наличие 

коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать работу 

команды во время форсайт-сессии; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  на основе 

анализа научных достижений 

предметной области) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт на 

основе анализа научных 

достижений предметной области; 

генерирования новых идей в ходе 

форсайт-сессии; активность 

участия, демонстрация лидерской 

позиции, умения убеждать и 

организовать работу команды во 

время форсайт-сессии 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

ходе форсайт-сессии; низкая 

активность в работе команды 

во время форсайт-сессии   

 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

2. Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  



Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур  

 

3. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 

1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и 

проектирование необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими 

допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту 

или иную призму суперпозиции  

  

4. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония 

Б) Южная Корея 

В) Страны Евросоюза 

Г) Российская Федерация  

 

5. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм  

Б) экспертные панели  

В) моделирование 

Г) ранжирование  

Д) метод построения сценариев  

Е) метод «Дельфи» 

 

6. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры  

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

количественным:  А) интервью, Б) анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), В) 

экстраполяция, Г) критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) 

моделирование, З) патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья 

соответствий», Л)  анализ и  

прогноз индикаторов методов  

 

8. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

9. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

10. Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели ; Б) метод «Дельфи»; В) метод построения сценариев ; Г) SWOT - 

анализ 

  



11. О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

12. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

13. В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-маршрута, 

последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

14. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight?  

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, 

инструментов его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться 

по направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные 

варианты развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания 

обсуждаемого предмета 

 

15. Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика; Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти 

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

16. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 



 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б 1-А,В, 

Д,Ж 

2-А,Б, 

Г,Е 

1А,2Б, 

3В,4Г, 

5Д 

А А,Б, 

В,Д, 

Е 

Б,Д, 

Ж,И, 

Л 

Б,В, 

Ж,Л 

Б,Д, 

З,И, 

К,Л 

 

Б 

 

Б Норма

тивны

й 

Поиск

овый 

А,Г,  

Б,Д,  

Е,В 

 

1В,2А

3Б,4Г 

 

А-Е А 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: принципы, функции и направления применения форсайт-метода для поиска 

вариантов решения проблемной ситуации;   

Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; выполнять командные роли в ходе проведения форсайт-сессий; 

Владеть: навыками аргументированного выбора технологии форсайта на основе 

доступных источников информации.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования  

 

1. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 
1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и проектирование 

необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, 

создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту или иную 

призму суперпозиции  

  

2. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония; Б) Южная Корея; В) Страны Евросоюза; Г) Российская Федерация  

 

3. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм ; Б) экспертные панели; В) моделирование; Г) ранжирование ;      

Д) метод построения сценариев; Е) метод «Дельфи» 

 

4. О каком форсайт-подходе идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

5. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight? 

(соотнесите этапы и функции) 

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, инструментов 

его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по 

направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты 

развития предмета исследования 



 

6. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

7. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Обзор источников 

  

 На основе анализа научных источников изучите реализацию проекта «Форсайт 

компетенций», реализованного в 2012-2015 гг. при поддержке Агентства стратегических 

инициатив при Президенте Российской Федерации. Часть проекта была выполнена при 

поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК № 13.511.11.1002/176-11/2 

«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере 

технологических инноваций»). Перед проектом стояли две задачи: во-первых, разработать 

методику определения востребованных компетенций будущего, а во-вторых – составить карту 

таких компетенций, в первую очередь, для высокотехнологических секторов (позднее было 

принято решение описать компетенции для всех основных секторов массовой занятости 

граждан РФ). По итогам исследования появился самый масштабный в мире перечень 

«профессий будущего» - около 190 профессий, которые с высокой вероятностью станут 

востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие. Было принято решение создать 

материал, доступный массовому потребителю - в первую очередь, абитуриентам вузов и их 

родителям. Так родился «Атлас новых профессий». Проанализируйте содержание «Атласа 

новых профессий», его значение  и опишите  профессии уходящего и профессии будущего.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Задание 2. Проведение диагностики группы 

 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого 

предмета 



Модерация – это технология групповой работы, в которой с помощью различных техник 

создаются благоприятные условия для принятия эффективного решения в группах 

специалистов различного профиля, с разной подготовкой и, зачастую, разными взглядами на 

рассматриваемую проблему. В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при соблюдении равноправия ее 

участников. Модератор — ведущий процесса модерации, с нейтральной позицией и базовым 

знанием предметной области. Модератор должен: 

- обеспечить рабочий процесс; 

- обеспечивать коммуникацию участников; 

- управлять генерацией содержания. 

Модераторы несут полную ответственность за процесс и за результат. Рабочий процесс 

модератора протекает с использованием методов визуализации, вербализации, презентации и 

обратной связи. Задание. Составьте инструкцию действий модератора в процессе форсайт-

сессии. 

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Мозговой штурм «Форсайт компетенций» 
 Основные вопросы для проработки на сессии форсайта компетенций.  

1. Какие обстоятельства в наибольшей мере будут определять новые бизнес-процессы в 

вашей сфере? В числе обстоятельств — новые тренды, форматы, технологии.  

2. Какие новые рабочие задачи появляются в связи с этими обстоятельствами? Что 

работники должны будут делать из того, что они не делали раньше? К какой сфере это 

относится — к сфере сложного интеллектуального труда (разработка, управление) или к 

рутинным рабочим задачам (например, работа на производственном конвейере). 

3. Какие новые компетенции возникают? Что работник должен знать/уметь, чтобы 

суметь справиться с этими новыми рабочими задачами? 

4. Насколько востребованы будут эти компетенции? Должны ли ими владеть 

практически все работники отрасли, или же это узкоспециализированная компетенция, 

которая нужна определенному типу работников? 

5. Каким образом могут быть получены эти компетенции? Какие способы подготовки 

могут быть применены? Что нужно изменить или добавить в существующий процесс 

подготовки? В том числе — какие новые образовательные методы могут быть использованы 

при подготовке специалистов с требуемыми компетенциями? В каких системах 

профессиональной подготовки должны быть внедрены новые методы подготовки: среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

6. Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы, чтобы получить 

требуемые изменения в системе профессиональной подготовки? 

 



Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-сессий, большое 

количество внесенных предложений; 

интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на 

основе методологии форсайт-

метода; выполнять 

командные роли в ходе 

проведения форсайт-сессий 

Отсутствие сформированных 

умений вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; 

выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-

сессий  

 

 

ПК* 

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и типологии форсайт-метода. 

Уметь: применять форсайт-технологии для  решения проблемных  ситуаций. 

Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных планово-прогнозных документов на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; генерирования 

новых идей в практической деятельности и в профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования 

 

 Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур 

  

 Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

 О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

 В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп 

общества  



В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-

маршрута, последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры 

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

 Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели, Б) метод «Дельфи», В) метод построения сценариев, Г) SWOT - 

анализ. 

 

 Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика;  Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти;  

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. От 10 до 16 правильных 

ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Мозговой штурм «Формирование поля трендов в форсайт-сессии» 

Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды 

фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них 

явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные 

объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или 

кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом.  

Все тренды можно свести всего к трем базовым типам: 

- изменение скорости процессов; 

- изменение масштабов наблюдаемого объекта (явления); 

- изменение проницаемости границ объектов. 

Тренд в форсайт-сессии - это: 

 объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного 

или количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта 

«карты времени»; 



 который проходит в «большой системе», надсистеме предмета форсайта — 

например, в транспорте и образовании по отношению к предмету «транспортное 

образование», или в стране в целом, если предметом является регион и т.д.  

 который имеет принципиально измеряемый (не обязательно уже измеренный) 

индикатор, изменяющийся в определенном направлении со временем. Например, «вытеснение 

человека из рутинной деятельности средствами автоматизации» теоретически может быть 

посчитано для каждого года, и тренд может быть объективно зарегистрирован. 

Суть работы в ходе такта — помещение на карту будущего «трендов» — основных 

тенденций, увеличивающих или уменьшающих свое влияние на предметную область. 

Модератор вводит понятие тренда через описание формулировки, состоящей из трех 

частей: 

 Первая часть — характеристика изменения явления. Например, «увеличение, 

рост, ускорение, уменьшение, замедление и т.д.»; 

 Вторая часть — описание явления. Например, «количества автомашин, скорости 

загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного 

интеллекта и т. д.»; 

Третья часть — указание на сферу или территорию, по отношению к которой 

формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам». 

Задание. Сформировать поле трендов в форсайт-сессии «Экологическая обстановка в 

Самарской области». 

  
Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практической проблемной 

ситуации. 

Сформированное умение по 

решению проблемной 

ситуации ; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Дорожное картирование 

В составе команды проанализировать контекст будущего в области технологий 

профессионального образования по конкретному направлению (специальности) и составить 

дорожную карту («Карту будущего»).   



Тренд - тенденция, объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного 

качественного или количественного изменения какого-либо явления, развивающегося на 

протяжении хотя бы одного горизонта. Возможности — последствия развития тренда, 

которые оказывают положительное влияние, создают новые перспективы. Угрозы - 

негативные последствия развития тренда. Формат специалиста - кадровый ответ на «вызов» 

тренда. Технология подготовки - отдельное технологическое решение или пакет 

технологических решений, позволяющих получить нужный формат в условиях развития 

определённого тренда. После завершения работы с картой  выбрать 2-3 наиболее эффективные 

технологии подготовки специалиста по данному направлению (специальности) и 

сформулировать форсайт-идею.  

 

Таблица 1 — Шаблон «Карта будущего» 
Временной горизонт Тренд 

 

Возможности и 

угрозы 

Формат 

специалиста 

Технологии 

подготовки 

Я
 -

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
 

ш
к
о

л
ы

 

Ближний  В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

Я
 -

 с
ту

д
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т 

в
у

за
 

Средний  В.:   

У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

Я
 -

 м
о

л
о

д
о

й
 

сп
ец

и
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и
ст

 

Дальний  В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать 

работу команды; умение видеть 

причинно-следственные связи; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных документов) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт  и 

иных планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной предметной 

области; генерирования новых 

идей в практической 

деятельности и в 

профессиональной предметной 

области 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки дорожных 

карт  и иных планово-

прогнозных документов на 

основе анализа научных 

достижений профессиональной 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

практической деятельности и в 

профессиональной предметной 

области  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



 

Вопросы для собеседования 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16. Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов; 

владение научным и специальным 

аппаратом, использование 

общенаучных и специальных 

терминов; качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

научным и специальным 

аппаратом; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, 

воспроизводит конкретные 

факты; высокое качество ответов 

на дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения научным и 

специальным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, не 

воспроизводит конкретные факты; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 



рамках компетенции УК* УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Форсайт: теория, методология, 
исследования"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)
Планируемые

образовательные
результаты

Этапы формирова-
ния компетенции
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Шифр и на-
именование
компетенции

Шифр и
наименова-

ние
индика-

тора
ПК-2 
Способен 
осуще-
ствлять ра-
боты по 
произ-
водству 
оптотехни-
ки, оптиче-
ских и оп-
тико-элек-
тронных 
приборов и 
комплексов.

ПК-2.4 
Осуще-
ствляет 
контроль 
качества 
выпускае-
мой опти-
ческой 
продукции.

Знать:
- основные 
законы и теории 
коллоидов и 
координационных
соединений; 
Уметь:
- проводить расче-
ты основных па-
раметров дис-
персных систем и 
протекающих в 
них процессов.
Владеть:
- приемами 
прогнозирования 
и управления про-
цессами в дис-
персных системах
для решения про-
фессиональных 
задач контроля 
качества выпус-
каемой оптиче-
ской продукции. 

Поверхностные
явления и 
строение 
поверхности 
раздела. Адсорб-
ционные явления.
Теории адсорб-
ции. Уравнение
Гиббса и Лен-
гмюра. Поверхно-
стно-активные 
вещества, строе- 
ние и свойства. 
Синтетические 
ПАВ. Адсорбция 
на границах раз- 
дела конденсиро- 
ванных фаз. Сма- 
чивание. Класси- 
фикация дисперс- 
ных систем. Спо- 
собы получения. 
Строение  дис- 
персных частиц. 
Правила избира- 
тельной сорбции. 
Молекулярно- 
кинетические 
свойства дисперс-
ных систем. Оп- 
тические свойства
дисперсных сис- 
тем. Основы тео- 
рии электрокине- 
тических явлений.
Устойчивость и 
коагуляция дис- 
персных систем. 
Кинетика  коагу- 
ляции. Особенно- 
сти строения, ус- 
тойчивости и раз- 
рушения лиофоб- 
ных дисперсных 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятель-
ная работа, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота

Тести-
рова-
ние, 
контро
льные 
рабо-
ты, эк-
замен



систем различной 
природы.  Струк- 
турообразование 
и основы 
реологии 
дисперсных 
систем.

ПК-3 
Способен 
осуще-
ствлять 
научные ис-
следования 
в области 
оптического
приборо-
строения, 
оптических 
материалов 
и техноло-
гий

ПК-3.3 
Проводит 
экспери-
менталь-
ные иссле-
дования 
для созда-
ния новой 
оптотехни-
ки, оптиче-
ских и оп-
тико-элек-
тронных 
приборов и
комплек-
сов.

Знать:
- методы и 
приборы для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координационных
соединений;
Уметь:
-анализировать 
результаты экспе-
риментальных ра-
бот;
Владеть:
-методиками ис-
следования и ана-
лиза параметров 
формируемых 
структур и 
устройств на их 
основе.

Поверхностные
явления. Изотер-
мы адсорции 
Гиббса и 
Ленгмюра.
Адсорбция на не-
подвижной гра-
нице раздела.
Уравнение
Фрейндлиха-
Бедеккера. Дис-
персные системы.
Получение и
свойства золей.
Эмульсии. Хро-
матография. Ио-
нообменная ад-
сорбция. Устой-
чивость и коагу-
ляция дисперсных
систем. Опреде-
ление критиче-
ской концентра-
ции мицеллообра-
зования. Седи-
ментационный
анализ порошков.
Определение мо-
лярной массы по-
лимера вискози-
метрическим ме-
тодом.

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная
работа, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота

Тести-
рова-
ние, 
контро
льные 
рабо-
ты, эк-
замен

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Примеры контрольных работ

Контрольная работа № 1

Вариант 1
1. Адсорбция. Факторы, влияющие на величину адсорбции газов и растворенных

веществ. Уравнение Ленгмюра.

2. Поверхностное натяжение воды при стандартных условиях равно 73,05∙10-3 н∙м-1,
а поверхностное натяжение 20%-ного раствора серной кислоты плотностью 1,143 г∙см-3

равно 75,7∙10-3 н∙м-1. Рассчитайте величину адсорбции и определите, является ли данное
вещество поверхностно-активным.



3. Вычислите  длину  молекулы масляной кислоты на  поверхности  раздела  вода-
воздух, если плотность масляной кислоты равна 978 кг∙м-3, площадь, занимаемая одной
молекулой в насыщенном адсорбционном слое равна 3,2∙10-19 м2.

4. 50 мл 0,1 М раствора кислоты взбалтывались с 5 г адсорбента. После достижения
равновесия на титрование 10 мл раствора затратили 15 мл 0,05 Н раствора едкого натра.
Определите величину адсорбции в молях на 1 г адсорбента.

5. По экспериментальным данным постройте изотерму поверхностного натяжения
и вычислите адсорбцию:
СПАВ, моль∙л-1 0 0,1 0,2 0,3 0,4
nкапель 6 15 18 20 21

Контрольная работа № 2

Вариант 1

1. Кинетическая  и агрегативная  устойчивость  дисперсных систем.  Стабилизация
дисперсных систем. Примеры.

2. Золь иодида серебра получен при добавлении 10 мл 0,01 Н раствора иодида ка-
лия к 15 мл 0,2%-ного раствора нитрата серебра. Плотность растворов считать равной 1
г∙см3. Напишите формулу мицеллы. Ответ подтвердите расчетом.

3. Даны пороги коагуляции (ммоль∙л-1): KCl – 90; MgCl2 – 0,717; AlCl3 – 0,093. Оп-
ределите  заряд  золя  иодида  серебра,  который был коагулирован  этими электролитами.
Напишите формулу мицеллы. Определите коагулирующее действие электролитов.

4. Для суспензии гуммигута с частицами диаметра 212 ммк, взвешенных в воде,
нашли,  что числа частиц в единице объема при 27оС и разности высот 3∙10-2 см отно-
сились как 2:1. Определите молекулярную массу, если плотность частиц 1,2 г∙см-3.

5. Определите коэффициент диффузии частиц золота,  если при изучении бро-
уновского движения этих частиц вдоль оси через каждые 2 сек определялись значения
смещения, которые оказались равными (в мк) : 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2 , 2, 1, 2, 3, 2, 1 ,2, 3.

Критерии оценки задания

Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи- 
тывается как среднее значение баллов за каждое задание в контрольной работе.

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 
процессов и систем, оценивается в 5 баллов, если

1) приведена схема системы или процесса, описываемого в задаче, и алгоритм
решения;

2) приведены все необходимые формулы с расшифровкой входящих в них вели- 
чин и указанием размерности;

3) отсутствуют ошибки и неточности в представлении справочных и априорных 
данных, необходимых для проведения расчетов;

4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся
теоретических основ задания;

5) отсутствуют математические ошибки, при выполнении расчетов, при этом рас- 
хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%.

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь- 
зованием уравнений реакций, оценивается в 5 баллов, если

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ;



3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты;
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды 

уравнений;
5) приведены условия протекания процесса.
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных

выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных 

выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных 

выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из перечис- 

ленных выше пунктов.
В ином случае выполненное задание оценивается в 0 баллов.

Пример теста

1. Выберите правильную схему мицеллы золя иодида серебра, если при опре-
делении порога коагуляции были получены следующие данные: KNO3 – 50, Na3PO4 –
43, MgSO4 – 0,81:

а) {[(mAgI) nAg+]n+(n-x)NO3
-}x-xNO3

-

б) {[(mAgI) nK+]n+(n-x)I-}x-xI-

в) {[(mAgI) nI-]n-(n-x)K+}x+xK+

2. Какой из электролитов будет обладать наибольшей коагулирующей способно-
стью по отношению к золю серебра, защищенного продуктами щелочного гидролиза бел-
ка (препарат колларгол):

а) CaCl2, б)NaCl, в) K3PO4, г)HCl, д)NaOH.

3. Определите знак заряда капель эмульсии,  стабилизированной гидросульфатом
пропиламмония:
а) положительный б) отрицательный в) нет заряда

4. Определите тип эмульсии, стабилизированной высокодисперсным порошком, 
теплота смачивания которого водой – 9,2 Дж/г, а углеводородом – 5,8 Дж/г :

а) прямая б) обратная

5. Изменения, которые происходят при отстаивании эмульсии с плотностью частиц
фазы меньшей, чем плотность среды:

а) всплывание капель фазы 
б) седиментация капель фазы
в) изменений нет

6. Агрегатные состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды в эмульсии (фа-
за/среда):

а) Г/Ж б)Ж/Ж в) Ж/Г г) Ж/Т

7. Рассчитайте молекулярную массу полистирола по величине характеристической
вязкости [ η ] = 0,105. Растворитель – толуол. Константы уравнения Марка-Хуна-
Хаувинка: К = 1,7∙10-5, α=0,69.

а) 3,1∙10 -5 б) 3,1∙105         в) 12,65

8. Даны пороги коагуляции (ммоль∙л-1): KCl – 90; MgCl2 – 0,717; AlCl3 – 0,093. Оп-
ределите заряд золя иодида серебра, который был коагулирован этими электролитами.
Напишите формулу мицеллы. Определите коагулирующее действие электролитов

а) положительный б) отрицательный в) нет заряда

9. Частицы золя сульфата бария, полученного смешением равных объемов хлорида



бария и серной кислоты, перемещаются в электрическом поле к катоду. Одинаковы ли ис-
ходные концентрации растворов, использованных для получения золя? Напишите форму-
лу мицеллы.

а) одинаковы б)           в)

10. Определите, чему равна удельная вязкость суспензии, 5% объема которой со-
ставляет твердая фаза, состоящая из частиц сферической формы.

Критерии оценки

Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов:

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
Количество
правильных
ответов

4 и менее 5-6 7-8 9 и более

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правильный
вариант от- 
вета

в а а а а б б б в -

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и
оптико-электронных приборов и комплексов.

ПК-2.4 Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции.

Обучающийся  знает основные  законы  и  теории  коллоидов  и  координационных
соединений.

Поверхностные явления и строение поверхности раздела. Адсорбционные явления.
Теории адсорбции. Уравнение Гиббса и Ленгмюра. Поверхностно-активные вещества,
строение и свойства. Синтетические ПАВ. Адсорбция на границах раздела конденсиро-
ванных фаз. Смачивание. Классификация дисперсных систем. Способы получения.
Строение дисперсных частиц. Правила избирательной сорбции. Молекулярно-
кинетические свойства дисперсных систем. Оптические свойства дисперсных систем. Ос-
новы теории электрокинетических явлений. Устойчивость и коагуляция дисперсных сис-
тем. Кинетика коагуляции. Особенности строения, устойчивости и разрушения лиофоб-
ных дисперсных систем различной природы. Структурообразование и основы реологии
дисперсных систем.

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий.

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники,
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.

Обучающийся  знает методы  и  приборы  для  исследования  процессов  с  участием
коллоидов и координационных соединений.

Поверхностные явления.  Изотермы адсорции Гиббса и Ленгмюра. Адсорбция на
неподвижной границе раздела.  Уравнение Фрейндлиха-Бедеккера.  Дисперсные системы.
Получение и свойства золей. Эмульсии.  Хроматография.  Ионообменная адсорбция.  Ус-
тойчивость  и  коагуляция  дисперсных  систем. Определение  критической  концентрации
мицеллообразования. Седиментационный анализ порошков. Определение молярной массы
полимера вискозиметрическим методом.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ



ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и
оптико-электронных приборов и комплексов.

ПК-2.4 Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции.

Обучающийся умеет проводить расчеты основных параметров дисперсных систем и
протекающих в них процессов.

Задание
Даны пороги коагуляции (ммоль∙л-1): KCl – 90; MgCl2 – 0,717; AlCl3 – 0,093. Определите

заряд золя иодида серебра, который был коагулирован этими электролитами.  Напишите
формулу мицеллы. Определите коагулирующее действие электролитов 

Задание
Вычислите длину молекулы масляной кислоты на поверхности раздела вода- воздух,

если плотность масляной кислоты равна 978 кг∙м-3, площадь, занимаемая одной молекулой в
насыщенном адсорбционном слое равна 3,2∙10-19 м2.

Обучающийся владеет приемами прогнозирования и управления процессами в дисперсных
системах  для  решения  профессиональных  задач  контроля  качества  выпускаемой  оптической
продукции. 

Задание
Какой из электролитов будет обладать наибольшей коагулирующей способностью

по отношению  к золю  серебра, защищенного продуктами щелочного гидролиза  белка
(препарат колларгол):

а) CaCl2, б)NaCl, в) K3PO4, г)HCl, д)NaOH.
Задание
Какой объем 0,005 М AgNO3 нужно прилить к 20,0 мл 0,015 М KJ, чтобы получить 

положительно заряженный золь иодида серебра? Напишите формулу мицеллы.

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий.

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники,
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.

Обучающийся умеет анализировать результаты экспериментальных работ.
Задание
Рассчитайте молекулярную массу поливинилацетата в ацетоне, пользуясь данными 

вискозиметрического метода (К = 4,2⋅10-5 м3/кг, α = 0,68):
Концентрация С, кг/м3 1,0 3,0 5,0 7,0
Удельная вязкость ηуд. 0,14 0,465 0,84 1,3

Задание

Проверьте графически применимость закона Бугера – Ламберта – Бера к гидрозолю
кубового синего красителя,  используя экспериментальные данные спектрофотометриче-
ского метода:

С·103, кг/м3 10 20 30 40 50 60
А 0,10 0,20 0,29 0,38 0,47 0,55

Определите концентрацию золя при А = 45.

Задание
В разбавленный раствор NiCl2 (изб.) медленно вводят раствор (NH4)2S, в результате

образуется гидрозоль NiS. Напишите формулу мицеллы, укажите знак заряда коллоидной
частицы. Какой из указанных электролитов:  KNO3,  Na2SO4,  Ca(NO3)2 обладает наимень-
шим порогом коагуляции для NiS?

Обучающийся владеет методиками исследования и анализа параметров формируемых



структур и устройств на их основе.
Задание

Аэросил ( аморфный непористый оксид кремния (IY) с размером частиц 4 – 40 ммк с
гидрофильной поверхностью) применяют в качестве разрыхляющего средства для таб- леток
из гидрофобных лекарственных веществ. Определите пригодность фракции такого порошка,
если  по  результатам  седиментационного  анализа  концентрация  частиц  в  водном растворе
убывает в 2 раза на высоте 8 мм при температуре 27 оС. Плотность частиц 2100 кг∙м-3.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования

«Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева»

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра химии

03.04.01 Прикладные математика и физика
(код и наименование направления

подготовки)

Устройства и системы фотоники и электроники
(профиль (программа))

Химия     коллоидов     и     координационных     соединений  
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Основы седиментационного анализа. Связь скорости осаждения частиц с их раз-
мером (закон Стокса). Седиментационный анализ полидисперсных систем. Кривая
седиментации. Кривые распределения частиц по радиусам

2. Золь AgJ получен при постепенном добавлении к 20,0 мл 0,01 М раствора KJ 15,0
мл 0,2%-ного раствора AgNO3. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя
и определите направление движения коллоидной частицы в электрическом поле.
Плотность раствора нитрата серебра примите равной единице.

3. Вычислите радиус коллоидных частиц золя гидроксида железа и их коэффициент
диффузии, если среднее смещение частиц при 20°С за 6 с равно 1,6∙10 -5 м. Вяз-
кость воды при заданной температуре η = 1∙10-3 Н∙с/м2.

д.т.н., проф. Платонов И.А.
Составитель

Заведующий кафедрой д.т.н., проф. Платонов И.А.

«__»_                           20           г

Критерии оценки

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе- 
ния промежуточной аттестации».



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь-
ные результа-

ты

Критерии оценивания результатов обучения,
баллы

1 2 3 4 5

ПК-2 Способен осуществлять работы по производству оптотехники, оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов

ПК-2.4 Осуществляет контроль качества выпускаемой оптической продукции

Знать:
- основные 
законы и 
теории 
коллоидов и 
координацио
нных 
соединений.

Отсутствие
базовых 
знаний об 
основных 
законах и 
теориях 
коллоидов 
и 
координаци
онных 
соединений

Фрагментар-
ные знания  
об основных 
законах и 
теориях кол-
лоидов и 
координаци-
онных со-
единений.

Общие, но 
не структури-
рованные 
знания  об 
основных за-
конах и тео-
риях коллои-
дов и коор-
динацион-
ных соедине-
ний.

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния  об 
основных за-
конах и тео-
риях коллои-
дов и коор-
динацион-
ных соедине-
ний.

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания  
об основных 
законах и 
теориях кол-
лоидов и 
координаци-
онных со-
единений.

Уметь:
- проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

Отсутствие 
умений 
проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

В целом ус-
пешное, но
не система-
тически
осуществ-
ляемое уме-
ние 
проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

В целом ус-
пешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение 
проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

Сформиро-
ванное уме-
ние 
проводить 
расчеты 
основных 
параметров 
дисперсных 
систем и 
протекающих 
в них 
процессов.

Владеть:
- приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в 
дисперсных 
системах для 
решения 
профессионал
ьных задач 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции. 

Отсутствие
владения 
приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в
дисперсных 
системах для
решения 
профессиона
льных задач 
контроля 
качества 
выпускаемой
оптической 
продукции. 

Фрагментар-
ное владение  
приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в 
дисперсных 
системах для 
решения 
профессионал
ьных задач 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции. 

В целом ус-
пешное, но не
систематиче-
ское владение 
приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в 
дисперсных 
системах для 
решения 
профессионал
ьных задач 
контроля 
качества 
выпускаемой 

В целом ус-
пешное, но
содержащие
отдельные
пробелы вла-
дение 
приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в 
дисперсных 
системах для 
решения 
профессионал
ьных задач 
контроля 

Успешное и
систематиче-
ское владение 
приемами 
прогнозирова
ния и 
управления 
процессами в 
дисперсных 
системах для 
решения 
профессионал
ьных задач 
контроля 
качества 
выпускаемой 
оптической 



оптической 
продукции. 

качества 
выпускаемой 
оптической 
продукции. 

продукции. 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК-3.3 Проводит экспериментальные исследования для создания новой оптотехники,
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Знать:
- методы и 
приборы для 
исследования 
процессов с 
участием кол-
лоидов и 
координаци-
онных соеди-
нений

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
методах и 
приборах для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координацион
ных 
соединений

Фрагментар-
ные знания о 
методах и 
приборах для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координацион
ных 
соединений.

Общие, но не
структуриро-
ванные зна-
ния о методах 
и приборах 
для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координацион
ных 
соединений.

Сформиро-
ванные, но
содержащие
отдельные
пробелы зна-
ния о методах 
и приборах 
для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координацион
ных 
соединений.

Сформиро-
ванные сис-
тематические
знания о 
методах и 
приборах для 
исследования 
процессов с 
участием 
коллоидов и 
координацион
ных 
соединений.

Уметь:
-анализиро-
вать результа-
ты экспери-
ментальных 
работ.

Отсутствие
умений ана-
лизировать 
результаты 
эксперимен-
тальных ра-
бот.

Частично 
освоенное 
умение анали-
зировать ре-
зультаты экс-
перименталь-
ных работ.

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осуще-
ствляемое 
умение анали-
зировать ре-
зультаты экс-
перименталь-
ных работ.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние анализи-
ровать ре-
зультаты экс-
перименталь-
ных работ.

Сформиро-
ванное уме-
ние анализи-
ровать ре-
зультаты экс-
перименталь-
ных работ.

Владеть:
-методиками 
исследова-
ния и анали-
за парамет-
ров форми-
руемых 
структур и 
устройств на
их основе.

Отсутствие
владения 
методиками 
исследовани
я и анализа 
параметров 
формируемы
х структур и 
устройств на
их основе.

Фрагментар-
ное владение
методиками 
исследова-
ния и анали-
за парамет-
ров форми-
руемых 
структур и 
устройств на
их основе.

В целом 
успешное, но
не система-
тическое вла-
дение мето-
диками ис-
следования и
анализа па-
раметров 
формируе-
мых струк-
тур и 
устройств на
их основе.

В целом 
успешное, но
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение ме-
тодиками ис-
следования и
анализа па-
раметров 
формируе-
мых струк-
тур и 
устройств на
их основе.

Успешное и 
систематиче-
ское при-
менениеме-
тодик иссле-
дования и ана-
лиза парамет-
ров формиру-
емых структур
и устройств на
их основе.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения

представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического  материала,  умение  самостоятельно  выполнять  конкретные практиче-
ские задания.

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-



ния, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях .
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.

ФОС обсужден на заседании кафедры химии

Протокол № 8 от 05.03.2021 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

  
Шифр 
компетенции 

 
Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-3 Способен 
осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
оптического 
приборостроения, 
оптических 
материалов и 
технологий 

ПК-3.6 
Демонстрирует 
способность 
генерировать 
новые идеи на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области 

Знать: - на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
эффекты сетевой 
коммуникации и их 
влияние на 
функционирование 
социальных сетей, а 
также  
просоциальные 
компоненты 
деятельности 
интернет-сообществ;  
Уметь: - собирать и 
анализировать базы 
информационных 
данных о 
социальных сетях и 
интернет-
сообществах;  
Владеть: - методами 
социологического 
анализа социальных 
сетей и интернет-
сообществ на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
для генерирования 
новых идей 

Тема 3. 
Основные 
сетевые эффекты 
коммуникации. 
Тема 5. Понятие 
эффекта сети 
(закон 
Меткалфа). 
Тема 6. 
Социализация и 
сетевой эффект. 
Их влияние на 
функционирован
ие социальных 
сетей 
Тема 7. 
Просоциальные 
компоненты 
деятельности 
интернет-
сообществ 
Тема 8. 
Количественные 
и качественные 
показатели 
социологическог
о анализа 
социальных 
сетей. 
 

 

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 
контроли- 

руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа, 

самостоя-
тельная 
работа 

Устный 
опрос. 

Решение 
тестовы

х 
заданий. 
Творчес

кое 
задание 
(группо

вое). 
Вопрос

ы и 
задания 
к зачету. 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.2 
Осуществляет 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации 

Знать: - особенности 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», «сетевая 
коммуникация», 
«социальная сеть», 
«интернет-
сообщество», а также 
их взаимосвязь и 
виды;  
Уметь: - применять 
на практике способы 
оценки социальных 
сетей и интернет-
сообществ для 
поиска стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 

Тема 1. 
Виртуальные 
сообщества: 
понятие и 
основные типы. 
Тема 2. Понятие 
социальной сети. 
История 
создания 
социальных 
сетей, 
технические 
принципы и 
особенности 
функционирован
ия. 
Тема 4. 
Оффлайн- и 
онлайн-
сообщества: 
сравнительный 
анализ. 
Тема 9. Методы 

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 
контроли- 

руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа, 

самостоя-
тельная 
работа 

Устный 
опрос. 

Решение 
тестовы

х 
заданий. 
Составл

ение 
глоссар

ия. 
Вопрос

ы и 
задания 
к зачету. 



ситуации на основе 
системного подхода;  
Владеть: - методами 
оценки 
количественных и 
качественных 
показателей 
социальных сетей и 
интернет-сообществ 
для выработки 
стратегий действий в 
условиях конкретной 
проблемной 
ситуации  
приоритетов 
личностного и 
профессионального 
развития на основе 
методов 
социологического 
анализа социальных 
сетей и интернет-
сообществ.  

социологическог
о анализа 
социальных 
сетей: 
характеристика и 
особенности 
применения. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Определение виртуального сообщества: особенности формирования и жизненный цикл. 
2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни. 
3. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ.  
4. Охарактеризуйте онлайн- и оффлайн-сообщества. 
5. Социальные сети: определение и этапы их развитиям, принципы технической и социальной 
организации. 
6. Сетевой эффект в развитии виртуальных сообществ. 
7. Разновидности виртуальных сетей и их разновидности. 
8. Проявление сетевого эффекта в социализации. 
 
  



Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 
 
Пример тестовых заданий.  
ПК-3.6 
 

1. Современные социальные сети позволяют выстраивать отношения с…? 

а) высоким уровнем обязательств; 
б) низким уровнем обязательств; 
в) без каких-либо обязательств. 

 
2. Какие четыре принципа коммуникации в социальных медиа являются значимыми 
согласно концепции Д. Тапскотта (отметьте четыре варианта ответа)? 

а) интерактивность; 
б) открытость платформы; 
в) коворкинг; 
г) пиринг; 
д)  краудсорсинг; 
ж) эксклюзивность; 
з) приватность. 



3. Каково назначение эмотикона в интернет-

коммуникации? а) отражает идентичность 

пользователя; 
б) усиливает содержательную составляющую 
сообщения; в) придает эмоциональную окраску 
сообщениям. 

 

4. Назовите автора книги «Галактика Интернет», в которой рассматривается 
культура Интернета, электронный бизнес, виртуальные сообщества: 

а) H.Больц; 
б) 
М.Маклю
эн; в) Г. 
Рейнголь
д; г) 
М.Кастел
ьс. 
 
5. Как называется среда с прямым или косвенным дополнением физического мира 
цифровыми данными в режиме реального времени при помощи гаджетов? 
а) виртуальная 
реальность;  
б) физическая 
реальность;  
в) дополненная 
реальность. 

 
6. Какую игру из нижеперечисленных используют университеты и фирмы
 в образовательной практике:  
а) «Веселый фермер»;  
б)  «Шарики»; 
в) «Second Life»; 
г) «World of Tanks». 

 

7. В какой последовательности формируется компьютерная зависимость 
(расположите стадии в правильной последовательности, указав соответствующие 
буквы). 
а) стадия зависимости  
б) стадия привязанности  
в) стадия увлеченности 
г) стадия легкой увлеченности 

 

8. Кто является авторами термина 
«blog»?  

а) Й. Баргер и П. Мерхольц 
б) Б. Гейтс и С. Возняк 
в) М. Цукерберг и П. 
Дуров  
г) С. Брин и Л. 
Пейдж 



 

Ключ к тесту: 
1 - б 
2 – а, б, в, г 
3 – в  
4  – б  
5 - а 
6 - в 
7 - г, в, а, б 
8 - а 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 
6 и более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не 
зачет. от 6 до 10 правильных 
ответов – зачет. 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ) 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека. Подобрать 3 статьи из 

периодических социологических журнала, в которых автор(авторы) исследуют 
социальные сети и/или виртуальные сообщества, выделить социологические методы, 
которые использованы в статье и дать их характеристику, особое внимание уделив 
их возможностям и ограничениям. 

Результаты проекта необходимо отразить в презентации (10 
слайдов). Критерии оценивания: 

• знание материала, изложенного в рекомендованных источниках. 
• умение найти информацию, на заданную тему и реально отражающую 

проблему, связанную с новыми медиа и интернет-пространством; 
• провести анализ текстов статей, выделив социальную проблему и актуальные 

для исследования социологические метод(ы); 
• способность критически воспринимать информацию, 
•  проводить ее анализ: выделены и охарактеризованы достоинства и 

недостатки социологического изучения выделенной проблемы;  
• грамотность оценки применения социологических методов для изучения 

выделенной проблемы.  
 

- 5 баллов («отлично») – в групповом проекте отражены все оцениваемые 
критерии. 

- 4 балла («хорошо») – в групповом проекте отражены 4 оцениваемых критериев. 
- 3 балла («удовлетворительно») – в групповом проекте отражены 3 

оцениваемых критерия. 
- 1 балл, 2 балла («неудовлетворительно») – в групповом проекте отражены 

1-2 оцениваемых критерия. 
 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 
ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 



приборостроения, оптических материалов и технологий 
ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области 
 
Обучающийся знает  на основе анализа научных достижений профессиональной предметной 
области эффекты сетевой коммуникации и их влияние на функционирование социальных сетей, 
а также просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ:  
 

1. Определение виртуального сообщества: особенности формирования и жизненный цикл. 
2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни. 
3. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ.  
4. Охарактеризуйте онлайн- и оффлайн-сообщества. 
5. Социальные сети: определение и этапы их развитиям, принципы технической и социальной 

организации. 
6. Сетевой эффект в развитии виртуальных сообществ. 
7. Разновидности виртуальных сетей и их разновидности. 
8. Проявление сетевого эффекта в социализации. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий 
ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области 

 
Обучающийся умеет: собирать и анализировать базы информационных данных о социальных 
сетях и интернет-сообществах;  

 
Задание. 
Дайте  характеристику одной из социальных сетей, охарактеризовав специфику ее 
целевой аудитории?  
 

Обучающийся владеет: методами социологического анализа социальных сетей и интернет-
сообществ на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей  

 
Задание 
Разработать программу, цель, задачи, релевантный инструментарий для сбора социологичекой 
информации, адекватный объекту исследования, которым является одно из виртуальных 
сообществ в конкретной социальной.  
 
 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации 
 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА по владению основными понятиями 

в рамках учебного курса :  
1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и сравнительная 

характеристики.  
2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
5. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  



6. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
7. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные характеристики.  
8. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
9. Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

 
Критерии оценки задания:  
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание материала, 
изложенного в 
рекомендованных 
источниках 

Демонстрирует знакомство с 
рекомендованными 
источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный в 
рекомендованных источниках 

Способность 
критически 
воспринимать 
информацию, 
проводить ее анализ 

Способен критически 
анализировать представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 
представленную информацию 

Способность приводить 
примеры из практики 

Приводит практические 
примеры излагаемых концепций 

Не способен привести практические 
примеры излагаемых концепций 

 
 
 
 
Пример тестовых заданий.  
ПК-1.2 
 
1. Кто написал работу «Язык цифровых медиа», в которой впервые была дана характеристика понятия 
«новые медиа»?  

a) Г. Рейнгольд;  
б) Л. Манович;  
в) М. Маклюэн.  
 
2. Какие четыре принципа коммуникации в социальных медиа являются значимыми согласно 
концепции Д. Тапскотта (отметьте четыре варианта ответа)? 

а) интерактивность;  
б) открытость платформы;  
в) коворкинг;  
г) пиринг;  
д) краудсорсинг;  
ж) эксклюзивность;  
з) приватность.  
 

3. Соотнесите термины и их определения? Напротив определения впишите соответствующую букву. 

Термин Определение 

1. Троллинг а) обмен сообщениями, не имеющими в 
качестве основы какой-либо смысловой 
нагрузки 

2. Модерация  б) хулиганское поведение, направленное на 
провокацию против других участников 
электронного общения 

3. Флейм  в) управление интернет-коммуникацией и 
надзор над соблюдением нетикета 



4. Флуд  г) эмоционально и негативно окрашенная 
словесная война 

 

1. Троллинг  

2. Модерация   

3. Флейм   

4. Флуд   

 

4. Каково назначение эмотикона в интернет-коммуникации?  

а) отражает идентичность пользователя;  
б) усиливает содержательную составляющую сообщения;  
в) придает эмоциональную окраску сообщениям. 
 

 
5. Кто является автором концепции силы слабых социальных связей, поддерживаемых через 
социальные сети?  

а) М.Грановеттер;  
б) М.Кастельс;  
в) М.Цукерберг.  
 

6. Соотнесите типичные характеристики целевой аудитории пользователей определенной социальной 
сети и ее название. 

Социальная сеть  Определение  

1. Facebook а) семейные люди за 30 лет, делятся прежде 
всего личной информацией; очень много 
свадебных фотографий, фотографий детей, 
ближайшего окружения и  животных  

2. ВКонтакте  б) активный пользователь прежде всего студент 
или даже школьник, для которого важен 
развлекательный контент, который готов сам 
придумывать и делиться новыми мемами 

3. Одноклассники в) активными пользователями являются прежде 
всего пользователи в возрасте от 25 лет со 
средним уровнем достатка, избирательно 
относятся к потребляемому контенту, не любят 
спам, нравятся информативные посты, 
качественные фотографии 

 

1. Facebook  

2. ВКонтакте  

3. Одноклассники  

 

7. Продолжите определение: «Социальные медиа – это социально значимые информационные системы, 



не имеющие единого…»  

а) применения;  
б) автора;  
в) контента.  
 

8. Какое понятие является синонимом «социальных медиа»?  

а) СМИ, транслирующие информацию по социально значимым проблемам;  
б) контент, который создается пользователями;  
в) СМИ, имеющие свое представительство в Интернете.  
 

9. Кто является автором термина «цифровые аборигены»?  

а) М.Маклюэн;  
б) Рейнгольд;  
в) М. Пренски.  
 

10. Назовите три основные черты, которые характерны «цифровым аборигенам»?  

а) немедленное использование информации;  
б) многозадачность и параллельность действий;  
в) предпочтение текста графике;  
г) предпочтение действиям оффлайн;  
д) предпочтение игр книгам;  
ж) преобладание серьезной деятельности над развлечением.  

 
Ключ к тесту: 
1 - б 
2 – а, б, в, г 
3 - 1-б, 2-в, 3-г, 4-а  
4 - в 
5 - а 
6 - 1-в, 2-б, 3-а 
7 - б 
8 - б 
9 - б 
10 – а,в,д 
 
Критерии выставления оценки: 
«зачтено» - даны правильные ответы на 5 и более тестовых заданий;  
«не зачтено» - даны правильные ответы на 6 и менее тестовых заданий.  
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Основные понятия цифровой социологии, используемые при изучении 

социальных сетей. 
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: новые медиа, социальные медиа, трансмедиа, гипермедиа, web 2.0, социальная сеть, 
виртуальная реальность, дополненная реальность, блог, компьютерная зависимость, эмотикон, 
троллинг, флейм, флуд, конвергенция, фолловер, лонгрид.  
 
Критерии выставления оценки: 
«зачтено» - разнообразие представленных определений (разнообразие источников), систематизация 
понятий, наглядное оформление, грамотное библиографическое описание источников; 
«незачтено» - в глоссарии мало терминов, низкий уровень систематизации и оформления. 
 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации 
 
 
Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как «цифровое общество», «сетевая 
коммуникация», «социальная сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды;  
Уметь: - применять на практике способы оценки социальных сетей и интернет-сообществ для 
поиска стратегии действий поставленной проблемной ситуации на основе системного подхода;  
Владеть: - методами оценки количественных и качественных показателей социальных сетей и 
интернет-сообществ для выработки стратегий действий в условиях конкретной проблемной 
ситуации  
 
 
 
Обучающийся знает особенности критического анализа таких понятий, как «цифровое 
общество», «сетевая коммуникация», «социальная сеть», «интернет-сообщество», а также их 
взаимосвязь и виды:  
 

1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 
сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
5. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  
6. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
7. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  
8. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
9. Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

 
Обучающийся умеет применять на практике способы оценки социальных сетей и интернет-
сообществ для поиска стратегии действий поставленной проблемной ситуации на основе 
системного подхода: 
 
Задание. 
Дайте характеристику понятию одной на выбор социальной сети, определив ее целевую 
аудиторию и особенности функционирования (основные данные соберите и проанализируйте 
из разных интернет-источников)? При выполнении задания используйте следующие цифровые 
ресурсы: Медиалогия (https://www.mlg.ru/), Brand Analytics (https://br-analytics.ru/).  
 
Обучающийся владеет методами оценки количественных и качественных показателей 
социальных сетей и интернет-сообществ для выработки стратегий действий в условиях 
конкретной проблемной ситуации:  
 
Задание.  
Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия функционирования 
социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, на ваш взгляд, 
оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор строится на основе 

https://www.mlg.ru/
https://br-analytics.ru/


научных статей с использованием вторичного анализа социологических данных. Для его 
написания используйте данные социологических центров (таких, как ФОМ, ВЦИОМ), а также 
статьи из журнала «Цифровая социология» (https://digitalsociology.guu.ru/jour).  
Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего развития социальных сетей 
в зависимости от выбранной вами тенденции?  
 
 
 
 

https://digitalsociology.guu.ru/jour


ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий 

ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области 

 
Знать: на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области эффекты 
сетевой 
коммуникации и 
их влияние на 
функционировани
е социальных 
сетей, а также 
просоциальные 
компоненты 
деятельности 
интернет-
сообществ;  
 

Отсутствие 
знания на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области эффектов 
сетевой 
коммуникации и 
их влияния на 
функционировани
е социальных 
сетей, а также 
просоциальных 
компонентов 
деятельности 
интернет-
сообществ 

Фрагментарные 
знания на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области эффектов 
сетевой 
коммуникации и 
их влияния на 
функционировани
е социальных 
сетей, а также 
просоциальных 
компонентов 
деятельности 
интернет-
сообществ 

 
 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области эффектов 
сетевой 
коммуникации и 
их влияния на 
функционировани
е социальных 
сетей, а также  
просоциальных 
компонентов 
деятельности 
интернет-
сообществ 
 
 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области 
эффектов 
сетевой 
коммуникации и 
их влияния на 
функционирован
ие социальных 
сетей, а также 
просоциальных 
компонентов 
деятельности 
интернет-
сообществ 

Сформированны 
е 
систематические 
знания 

на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области 
эффектов 
сетевой 
коммуникации и 
их влияния на 
функционирован
ие социальных 
сетей, а также 
просоциальных 
компонентов 
деятельности 
интернет-
сообществ 

  



Уметь:  
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах;  

Отсутствие 
умения 
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах 

Частично 
освоенное 
умение 
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо 
е умение 
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах 

Сформированное 
умение 
собирать и 
анализировать 
базы 
информационны
х данных о 
социальных 
сетях и 
интернет-
сообществах  



Владеть: 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области для 
генерирования 
новых идей  

Отсутствие 
Владения 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области для 
генерирования 
новых идей 

Фрагментарное 
Владение 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области для 
генерирования 
новых идей 

В целом 
успешное, но 
не  
систематическо 
е владение 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области для 
генерирования 
новых идей  
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методами 
социологическог
о анализа 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессиональн
ой предметной 
области для 
генерирования 
новых идей  

Успешное 
систематическо 
е владение  
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе анализа 
научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области для 
генерирования 
новых идей  
 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации 
 

Знать: 
особенности 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязь и 
виды;  
 

Отсутствие 
знания 
особенностей 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязи и 
видов;  
 

Фрагментарны
е 
знания 
особенностей 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязи и 
видов;  
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
особенностей 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязи и 
видов;  
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

особенностей 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязи и 
видов;  

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
особенностей 
критического 
анализа таких 
понятий, как 
«цифровое 
общество», 
«сетевая 
коммуникация
», «социальная 
сеть», 
«интернет-
сообщество», а 
также их 
взаимосвязи и 
видов;  
 

Уметь: Отсутствие 
умения 
применять на 
практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 

Частично 
освоенное 
умение 
применять на 
практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
о 
е умение 
применять 
на практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять на 
практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 

Сформирован
ное 
умение 
применять на 
практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 

применять на 
практике 
способы 
оценки 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ 
для поиска 
стратегии 
действий 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода; 



Владеть: 
методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 

Отсутствие 
владения 
методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 

Фрагментарно
е 
владение 
методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 

методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 

Успешное 
систематическ
ое применение 
методами 
оценки 
количественны
х и 
качественных 
показателей 
социальных 
сетей и 
интернет-
сообществ для 
выработки 
стратегий 
действий в 
условиях 
конкретной 
проблемной 
ситуации  
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
Протокол № 10 от «06» марта 2019 г. "09" июня 2021 г. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа социальных сетей и 
интернет-сообществ"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Тема 3. Системы  
дифференциальных уравнений 
первого порядка.  Методы 
решения и условия 
устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 
Тема 4. Системы линейных 
дискретных уравнений первого 
порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распределённым 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Практические занятия. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
-Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей:  
МодельКалдора торгового цикла;  
Гамильтоновы динамические 
системы в экономике. 
-Компьютерное моделирование 
для нелинейных моделей: 
Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Калдора торгового 
цикла;  Гамильтоновы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 
Самостоятельная работа. 
-Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
- Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Модель Калдора 
торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Нелинейные динамические 
модели. 

Практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

ПК* ПК** Лекции. 
Тема 1. Линейные 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и приводящиеся 
к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс 
достижения равенства между 
спросом и предложением на 
рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. Линейные 
дифференциальные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
Тема 2. Линейные разностные 
уравнения первого порядка. 
Некоторые экономические 
приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений.  
Линейные разностные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов. 

Практические занятия. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений. 
- Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: Модель 
Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
-Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



- Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
- Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений; 
- Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов; 
- Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»; Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

 
* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара? Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  



13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Задание. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и 
предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 
товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену 
предыдущего периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  
Вывести уравнение, описывающее динамику цены. Найти стационарное решение 
полученного уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает 
свойством притяжения. Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь 
колебательный характер. Обосновать выводы. 
 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 
Задание выполнено верно, 
сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 
выполнено или выполнено со 
значительными ошибками  

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать:  
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 
Уметь:  
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 
оптимальное решение; 
Владеть: 
навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с 
целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 
 
ПК* 
Знать:  
основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений 
профессиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 
Уметь:  
самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач 
профессиональной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 
Владеть: 
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач 
исследовательского характера, основываясь на современных научных достижениях. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

3. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

4.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

5. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

6. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

7. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

8. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

9. Каким уравнением описывется процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  



10. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

11. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

12. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

13. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

14. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

16. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

17. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

18. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

19.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

20. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

21. Какие модели торговых циклов вам известны? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х 
управляется некоторым руководителем y, принимающим решение о скорости  
производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется руководителем 
второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 
Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь 
уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 
положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он 
превзойден. Изучить устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы 
управления 
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Пример практического задания. Построить графики решений и фазовый портрет 
системы, моделирующей выравнивание цен по уровню актива  
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Дать трактовку полученных результатов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение  Отсутствие умения  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  
инфляционных ожиданий π описывается системой уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



  



  

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. 
Рассмотреть все возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 
 
Пример практического задания.  Даны три уравнения макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить 
модель динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся.  

Явно сформированные 
навыки  

Отсутствие сформированных 
навыков  

 
Пример заданий для тестирования 

УК* 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  
А. классификации  
Б. имитации  
В. моделирования  
Г. редуцирования 

 



2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  
А. динамичность  
Б. адекватность  
В. правильность  
Г. устойчивость 

 

3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  
А. статические  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  
А. детерминированные  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

5. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной. 
Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 
В. проверка адекватности модели. 
Г. разделение системы на независимые подсистемы. 
 

6. По учету фактора времени модели подразделяются на:  
А. детерминированные и стохастические  
Б. статические и динамические  
В. открытые и замкнутые  
Г. макроэкономические и микроэкономические 

 

7. Укажите противоположный классификационный признак  
L1: динамические   R1: стохастические  
L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  
L3: детерминированные  R3: статические  
L4: прикладные   R4: замкнутые 

 

8. Модель экономического роста Харрода-Домара  
А. макроэкономическая, динамическая, линейная  
Б. макроэкономическая, статическая, линейная  
В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

 

9. Модель Солоу  
А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  
Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  
В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  
Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

 



10. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования 
социально- экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  
Б. создание математической модели  
В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических 

процессов  
Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях 
хозяйственной иерархии 

 

ПК* 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в 

производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого 
числа. 

 

12. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

13. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим 
выбором нормы   накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в 
стационарном режиме. Чему должна быть равна оптимальная норма накопления  в 

случае производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 
Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   α 
 

14. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 

L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью 

роста 

L4  2dx
ax

dt
     R4: с постоянной скоростью роста 

 

15. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 
Б. дискретной 

16. К какому типу относится Модель Самуэльсона делового цикла  
А. линейная, непрерывная, второго порядка  



Б. линейная, дискретная, второго порядка  
В. нелинейная, дискретная, первого порядка  
Г. нелинейная, дискретная, первого порядка 

17. Вставить недостающее слово: 

Динамические экономические системы с непрерывным временем описываются  

_________ уравнениями. 

А. дифференциальными 

Б. разностными 

 

18. Установить соответствие между видом  и типом модели  

L1: 
dx

x
dt

    R1: Одномерная, дискретная, нелинейная  

L2: 1 , 1t ty y   
     R2: Многомерная, дискретная, линейная  

L3:  
2

dx
y x

dt

dy
x y y

dt

 

  

  

  

  R3: Одномерная, непрерывная, линейная 

L4:   1

1

t t t

t t t

x x y

y x y

 

 




 

 
  R4: Многомерная, непрерывная, нелинейная 

 

19. Модель Леонтьева «затраты-выпуск» является 

А. статической 
Б. динамической  

 

20. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 
управленческого решения, называется  

А. целевая функция  
Б. выборочная статистика  
В. допустимое управление  
Г. допустимая траектория 

 

  
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов:  

от 0 до 13 правильных ответов – «не зачтено», 
от 14 до 20 правильных ответов – «зачтено». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 
менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 
проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 
Пример вопросов к зачету 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 
собеседования 
 

Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Активное использование изученного 
материала при ответах на вопросы. 
Каждое основное утверждение 
подкреплено соответствующими  
примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 
Отсутствие использования 
изученного материала при ответах 
на вопросы. 
Каждое основное утверждение не 
подкреплено примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание: Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления 
для максимизации среднедушевого потребления в стационарном режиме. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 
практических заданий, демонстрирующее 
сформированные  умения и навыки 
обучающихся 

Сформированные умения и 
навыки. 
Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 
Задание не выполнено или 
выполнено с грубыми 
ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

УК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции  УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК* 

ПК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК* 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 
зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая динамика"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ.  

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовое   регулирование 

профессиональной деятельности   в РФ. 

Самостоятельная работа: 

Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности в РФ. 

Виды и стандарты профессиональной 

деятельности в РФ. 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 

ПК* ПК** Лекции: 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия:  

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 



Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование и научная организация труда в 

современных организациях. 

Организация рабочего места. 

Формирование доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы  карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Примерный перечень тем рефератов: 

1. Понятие профессиональной деятельности и ее  виды.. 

2. Правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности. 

4. Макроэкономическая и внешнеэкономическая среда профессиональной деятельности. 

5. Микро и нано среда профессиональной деятельности. 

6. Тенденции развития российского рынка труда. 

7. Региональные рынки труда. 

8. Конкурентоспособность российских работников на современных рынках труда.  

9. Запросы современных работодателей на рынке труда. 

10. Организационно-правовые правовые формы предприятий и организаций. 

11.  Организация труда и рабочих мест в различных видах деятельности. 

12. Тайм менеджмент на производстве, в учебе и личной жизни. 

13. Системы нормирования труда. Особенности нормирования труда в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

14. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной деятельности. 

15. Проблемы охраны труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Системы стимулирования труда в профессиональных видах деятельности. 

17. Формы и системы оплаты труда в современной российской экономике. 

18. Процедуры ценки персонала в современных организациях. 

19. Оценка и факторы эффективности труда 

20. Карьера,  ее виды и факторы.  

 

Шкала и критерии оценивания задания  

 Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Кейнсианская модель рынка труда исходит из того , что спрос на рабочую силу является 

функцией : 

А) предложения труда 

Б) уровня заработной платы  

В) банковского процента  

Г)совокупного спроса 

 

2. Безработица,  вызванная замещением труда машинами называется 

А) фрикционной ( добровольной) 

Б) структурной 

В) циклической 

Г) технологической  

 

3.По механизмам разработки нормы труда бывают: 

А) нормы времени и нормы обслуживания 

Б) эмпирические и  опытно-статистические 

В) исследовательские и расчетно-аналитичесие 

Г) нормы выработки и нормы времени обслуживания 

 

4) Уровень оплаты труда при повременной форме  оплаты труда  зависит от 

А) величины произведенной продукции, оказанных услуг. 

Б) отработанного времени 

В) квалификации работников 

Г)  выполнения нормативов  труда в течении рабочего времени 

 

5.Условиями применения сдельных систем оплаты труда являются: 

А) возможность количественного измерения  результата труда  

Б) возможность измерения качества труда 

В) необходимость стимулирования  производительности труда  

Г) высокая зависимость результата труда от используемой техники и технологии 

 

6. К объективным факторам непрерывного профессионального обучения в организациях ( 

переподготовки и  повышения квалификации кадров  ) относятся : 

А) совершенствование технологии производства  

Б) развитие интеллектуальных способностей работника 

В) изменение спроса на рынке и производственной программы 

Г) стремление работника к самосовершенствованию 

 

7. Соответствие  работника  требованиям работодателя при приеме на работу определяется на 

основе  

А) анализа документов 

Б) собеседования 

В) практического задания  

Г) используется все перечисленное 

  

8. Соответствие работника конкретному занимаемому рабочему месту или должности 

диагностируется во время процедуры:  

А) сертификации кадров 

Б) аттестации кадров 

В) переподготовки кадров 



Г) расстановки кадров  

 

9) Аттестация кадров как управленческая процедура оценивает 

А)  трудовые поступки осуществленные в течение всего периода трудовой деятельности 

Б)   квалификацию работника, приобретенную к дате проведения аттестации 

В) соответствие знаний и умений  работника занимаемой должности  

Г) возможность продолжения использования специалиста в данной должности 

 

10. Профессиональная карьера это 

А) смена рабочих мест  

Б)  фиксируемые этапы профессионального роста  

В) последовательное изменение занимаемых должностей 

Г) переподготовка  работника  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

 

 

Пример практического задания:  

_____Подготовьте аналитическую записку  на тему «Тенденции развития современного 

рынка труда в РФ», в которой приведите фактические данные характеризующие  спрос и 

предложение на российских рынках труда, проанализируйте  тенденции и факторы их 

изменения, оцените состояние  рынка труда в с сфере вашей профессиональной деятельности   

и рыночные риски в ней возникающие. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения данного  задания, 

обучающийся демонстрирует умение на 

основ доступной информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной деятельности, выявлять 

природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности, анализировать риски и 

ограничения в профессиональной 

деятельности 
 

Сформированное умение  на 

основ доступной 

информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, 

анализировать рыночные 

риски и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
  

Отсутствие умений проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, анализировать 

рыночные риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

 (этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК* 

Знать:  структуру экономической среды профессиональной деятельности . 



Уметь: анализировать природу и причины основных проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной деятельности. 

Владеть: опытом  использования  современной информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере организации профессиональной деятельности . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся - тесты. 

Примеры  тестовых заданий  

 

1. К макросреде профессиональной деятельности относятся: 

А) отраслевая структура экономики страны 

Б) условия международной миграции рабочей  силы  

В) система подготовки кадров  в стране 

Г) психологический климат в коллективе 

     

2. Наносредой профессиональной деятельности  являются: 

А) стиль руководства непосредственного руководителя. 

Б) трудовое законодательство страны 

В) корпоративная культура 

Г) средний уровень оплаты труда в стране. 

 

3. Микросреду профессиональной деятельности составляют 

А)  личные качества работника 

Б) организационно-правовая форма функционирования предприятия  ( организации) 

В) принятые в организации формы и системы  оплаты труда. 

Г) психологический климат в коллективе . 

 

4.Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности обеспечивают: 

А) типовое качество рабочей силы 

Б) индивидуальные требования  работодателей к наемному работнику. 

В) соответствие  знаний, умений и навыков  выпускников учебных заведений усредненным 

требованиям государства и работодалей. 

Г)  полную занятость населения  

 

5.Неоклассическая модель рынка труда дает представление о  

А) спросе на работников определенной профессии  

Б) уровне подготовки кадров в стране 

Г) объеме предложения труда  

Д) равновесной цене на труд. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихс 

 

Пример оценочного материала: подготовьте аналитическую записку   системно 

характеризующий специфику предстоящей профессиональной деятельности, включая  

наличие и содержание  профессиональных стандартов и  правового регулирования, 



содержание трудовых операций и функций, сферы осуществления  и условий труда, проведите 

анализ проблем, рисков  и ограничений с которыми приходится сталкиваться профессионалам 

в выбранной  профессиональной сфере 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение  анализировать 

природу и причины основных 

проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

анализировать природу и 

причины основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений анализа 

природы и причин основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания: На основе использования современных информационных 

баз и источников научной литературы составьте структурно –логическую схему или 

таблицу, характеризующие основные проблемы выбранной сферы профессиональной 

деятельности и пути решения  этих проблем разными субъектами (государством, 

организацией, исполнителем профессиональных функций.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

использования  современной 

информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере 

организации профессиональной 

деятельности 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

способность использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированных 

навыков  использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК* 

Знать: Основные характеристики и стандарты профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать риски и ограничения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных научных достижений . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- тесты. 

 

Примеры  тестовых заданий 

1.Наиболее полные  характеристики  профессиональной деятельности содержатся в  

А)  ОКВЭД ( общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

Б) Государственных и отраслевых стандартах профессиональной деятельности 

В) профессиограммах 

Г) объявлениях работодателей о вакансиях 

 

2.Профессиональные стандарты отражают : 



А)  условия труда в конкретных сферах 

Б) необходимые знания  

В) трудовые действия, свойственные данной профессии 

Г)  профессиональные умения 

Д) формы оплаты труда применяемые в профессиональной деятельности. 

 

3.Эффективными факторами выбора профессии являются : 

А)  способности человека 

Б)  жизненный опыт родителей 

В) наличие потенциального спроса  на рынке труда  

Г) доступность обучения  

Д) состояние здоровья человека 

 

4.Переподготовкой кадров является 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

5.К повышению квалификации относится : 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания: В форме реферата или аналитической записки оцените условия труда 

предстоящей вам профессиональной деятельности, включая риски, связанные с ними.  

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

риски и ограничения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует 

сформированные умения  

анализировать риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированного  

умения  анализировать риски 

и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания: Напишите реферат  на тему «Идеальное рабочее место в сфере выбранной 

профессиональной деятельности» с учетом научных достижений профессиональной сферы и 

современных данных о научной организации труда. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнения  практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков  

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся овладевает 

навыками 

генерирования новых идей в сфере 

организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных 

научных достижений . 

Приобретены навыки 

генерирования новых идей 

в сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 

 

Отсутствие навыков 

генерирования новых идей в 

сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 
 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, выполнивших  80% заданий и более в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, «зачтено» проставляется автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации в форме 

дополнительного собеседования.. 

 

 

Пример оценочного материала 

 

 УК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Какие виды профессиональной деятельности вы знаете. 

2. В чем мотивация выбора вами направления профессиональной подготовки.. 

3. Что является  правовыми основами профессиональной деятельности. 

4. Для чего разрабатываются  государственные и отраслевые стандарты 

профессиональной деятельности?. 

5. Каковы макроэкономические факторы профессиональной деятельности? 

6. Каковы   внешнеэкономические факторы  профессиональной деятельности? 

7. В каких организационно-правовых формах в РФ может осуществляться ваша 

профессиональная деятельность? 

8. Дайте комплексную характеристику внутриорганизационной среды осуществления 

трудовой деятельности и  ее возможных проблем. 

9. Что можно отнести к нано среде профессиональной деятельности. 

10. Оцените состояние рынка  труда в сфере вашей профессиональной деятельности.. 



11. Какие факторы формируют  конкурентоспособность работников на современных 

рынках труда? 

12. Проведите комплексный анализ факторов конкурентоспособности работника в вашей 

профессиональной сфере деятельности.  

13. Организация труда и рабочих мест в вашей сфере профессиональной деятельности. 

Какие здесь  существуют проблемы? 

14. В каком виде в сфере вашей профессии  используется нормирования трудаи в чем его 

проблемы?. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

15. Проблемы условий  труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Какие системы стимулирования труда используются в сфере вашей профессиональной 

деятельности?  

17. Как развить собственную конкурентоспособность на рынке труда ? 

18. Какие современные методы стимулирования труда вы предложили бы для вашей сферы 

профессиональной деятельности? 

19.  Какие меры могли бы улучшить условия труда в сфере вашей профессиональной 

деятельности. 

20. Каким вы видите свое идеальное рабочее место? 

 

ПК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Каковы риски профессиональной деятельности? 

2. С какими рисками может столкнуться профессионал на рынке труда ? 

3. Каким рискам подвержен работник в ходе своего функционировании на предприятии и 

в организации? 

4. Какие виды карьеры вы знаете? 

5. Каковы факторы и угрозы осуществления административной карьеры? 

6. Каковы факторы и угрозы осуществления профессиональной  карьеры? 

7. Какую карьерограмму вы для себя планируете? 

8. Как оценить эффективность профессиональной деятельности работника ,  отдела, 

организации? 

9. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на 

личностном  уровне ? 

10. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

коллектива подразделения?  

11. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

организации?  

12. Что может войти  в  пакет мер по предотвращению рисков профессиональной  

деятельности? 

13. Как может выглядеть комплексный план повышения эффективности вашей 

профессиональной деятельности. 

14. Как может выглядеть ваша личная программа повышения профессиональной 

конкурентоспособности? 

15. Какую модель оценки персонала вы предложили бы работодателю в вашей сфере 

профессиональной деятельности? 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует способность 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности на 

В полном объеме 

демонстрирует 

сформированные 

способности осуществлять 

Отсутствие сформированных 

способностей  осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 



основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, 

способен предложить 

интегрированную систему управления 

рисками в сфере профессиональной 

деятельности 

 
 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в 

сфере профессиональной 

деятельности 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в сфере 

профессиональной 

деятельности 
  

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции  

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы в значительной мере, большая часть предусмотренных программой обучения 

учебных задания выполнена, либо итоговое собеседование продемонстрировало освоение 

предусмотренных компетенций; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса не 

освоил или освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

предусмотренные учебные занятия не выполнялись или выполнены в недостаточном для 

развития компетенций объеме, итоговое собеседование обнаруживает. что необходимые 

компетенции не сформированы. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая среда 
профессиональной деятельности"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования компе-
тенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
а-

ни
я 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

ПК-3 Способен 
осуществлять 
научные ис-
следования в 
области опти-
ческого при-
борострое-
ния, оптиче-
ских материа-
лов и техно-
логий 

ПК-3.6 
Демонстри-
рует спо-
собность ге-
нерировать 
новые идеи 
на основе 
анализа 
научных до-
стижений 
профессио-
нальной 
предметной 
области 

знать: концеп-
ции эмоциональ-
ного и социаль-
ного интеллекта; 
источники воз-
никновения соб-
ственных эмо-
ций; базовые тео-
рии эмоций; осо-
бенности взаи-
мосвязи эмоций 
и мышления; 
приемы и методы 
управления эмо-
циями; роль эмо-
ций в процессе 
генерирования 
идей; специфику 
затруднений, 
возникающих в 
процессе генери-
рования идей; 
приемы и методы 
вызывания эмо-
ций, способству-
ющих процессу 
генерирования 
новых идей в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; принципы 
управления эмо-
циями других 
людей. 
уметь: использо-
вать эмоции для 
повышения эф-
фективности 
процесса генери-
рования новых 
идей; использо-
вать эмоции для 
направления 
внимания на при-
оритетные для 
мышления вещи; 
маркировать и 
вербализовать 
эмоции; уметь 

Тема 1. Понятие и 
структура 
«эмоционального 
интеллекта», «социального 
интеллекта». Социальный 
интеллект как фактор 
регуляции межличностных 
отношений. 
Эмоциональный и 
социальный интеллект в 
управлении коллективом. 
Проблема развития 
эмоционального и 
социального интеллекта. 
Тема 2. Понятие 
«эмоциональный 
интеллект» и 
«эмоциональная 
компетентность». 
Социальный интеллект и 
социальная 
компетентность. 
Эмоциональная и 
социальная 
компетентность и успех в 
профессиональной 
деятельности. 
Тема 3. Подходы к разви-
тию эмоционального и со-
циального интеллекта. 
Эмоциональный и соци-
альный интеллект в управ-
лении конфликтами. 
Тема 4. Назначение эмо-
ций. Идентификация эмо-
ций. Виды эмоций и их эф-
фекты. Эмоциональная 
грамотность. Ментальные 
привычки для управления 
своим эмоциональным со-
стоянием. Как распознать 
свое эмоциональное состо-
яние и изменить его в зави-
симости от задач 
Тема 5. Социальная чут-
кость, эмпатия, эмоцио-
нальная поддержка. 
Тема 6. Методы управле-
ния эмоциями. Техники 
управления собственными 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа, 
контро-
лируемая  
аудитор-
ная само-
стоятель-
ная ра-
бота  

Тестиро-
вание,  
собеседо-
вание, об-
зор науч-
ных ста-
тей, 
кейсы, 
эссе, ре-
ферат, 
мозговой 
штурм, 
творче-
ские про-
екты, 
глосса-
рий, во-
просы к 
зачету, 
участие в 
конфе-
ренции 
по дисци-
плине. 



интерпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные связи; 
использовать 
эмоции как вспо-
могательные 
средства мышле-
ния и памяти; по-
нимать причины 
эмоциональных 
реакций окружа-
ющих; управлять 
эмоциями в дело-
вом взаимодей-
ствии; вызывать 
у других людей 
эмоции, способ-
ствующие гене-
рированию но-
вых идей в про-
фессиональной 
предметной об-
ласти. 
владеть: навы-
ками использова-
ния текущего 
эмоционального 
состояния для 
эффективного ге-
нерирования но-
вых идей; навы-
ками понимания 
и управления 
собственными 
эмоциями;  навы-
ками вхождения 
в эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие ге-
нерированию но-
вых идей на ос-
нове анализа 
научных дости-
жений професси-
ональной пред-
метной области; 
основными алго-
ритмами эмоцио-
нального взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессиональ-
ных задач. 
 

эмоциями. Принципы и 
ошибки в управлении эмо-
циями других. Стратегии 
преодоления негативных 
последствий стресса. 
Управление эмоциями в 
процессе генерирования 
новых идей. Техника под-
держания положительного 
баланса на "эмоциональ-
ном счету". Управление 
эмоциями при принятии 
решений. 
Тема 7. Техники противо-
стояния манипуляциям. 
Приемы снятия психологи-
ческого напряжения. Эмо-
циональные приемы моти-
вации и вдохновения дру-
гих. Методы управления 
раздражением и гневом со-
беседника. Управление 
тревогой и разочарованием 
собеседника. 
Тема 8. Преодоление и про-
филактика эмоциональ-
ного выгорания. Виды ре-
акций человека на стрессо-
вую ситуацию, причины 
эмоционального выгора-
ния. 
Тема 9. Способы диагно-
стики эмоционального и 
социального интеллекта. 
Эмоциональный и соци-
альный интеллект и его 
роль в коммуникации. 
Эмоциональный и соци-
альный  интеллект как ин-
струмент для решения 
сложных ситуаций в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

УК 1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-

УК-1.2 
Осуществ-
ляет поиск 
вариантов 
решения 

знать: влияние 
эмоционального 
и социального 
интеллекта на 
профессио-

Тема 1. Понятие и 
структура 
«эмоционального 
интеллекта», «социального 
интеллекта». Социальный 
интеллект как фактор 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самосто-
ятельная 

Тестиро-
вание,  
собеседо-
вание, об-
зор науч-



туаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

поставлен-
ной про-
блемной си-
туации на 
основе до-
ступных ис-
точников 
информа-
ции 

нально-личност-
ное развитие; 
приемы и методы 
управления сво-
ими и чужими 
эмоциями в це-
лях решения про-
блемных ситуа-
ций, возникаю-
щих в професси-
ональной дея-
тельности; ос-
новы эмоцио-
нальной регуля-
ции делового по-
ведения; под-
ходы к развитию 
эмоционального 
и социального 
интеллекта. 
уметь: приме-
нять эмоцио-
нальную компе-
тентность во вза-
имодействии с 
другими людьми 
и осуществлять 
эффективную 
коммуникацию; 
использовать 
эмоциональный 
и социальный 
интеллект для 
выработки стра-
тегии конструк-
тивных дей-
ствий, направ-
ленных на реше-
ние проблемной 
ситуации. 
владеть: навы-
ками примене-
ния эмоциональ-
ной компетент-
ности в проблем-
ных ситуациях, 
возникающих в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти: навыками 
рефлексии, само-
регуляции, эмпа-
тии, эмоциональ-
ного влияния. 
 

регуляции межличностных 
отношений. 
Эмоциональный и 
социальный интеллект в 
управлении коллективом. 
Проблема развития 
эмоционального и 
социального интеллекта. 
Тема 2. Понятие 
«эмоциональный 
интеллект» и 
«эмоциональная 
компетентность». 
Социальный интеллект и 
социальная 
компетентность. 
Эмоциональная и 
социальная 
компетентность и успех в 
профессиональной 
деятельности. 
Тема 3. Подходы к разви-
тию эмоционального и со-
циального интеллекта. 
Эмоциональный и соци-
альный интеллект в управ-
лении конфликтами. 
Тема 4. Назначение эмо-
ций. Идентификация эмо-
ций. Виды эмоций и их эф-
фекты. Эмоциональная 
грамотность. Ментальные 
привычки для управления 
своим эмоциональным со-
стоянием. Как распознать 
свое эмоциональное состо-
яние и изменить его в зави-
симости от задач 
Тема 5. Социальная чут-
кость, эмпатия, эмоцио-
нальная поддержка. 
Тема 6. Методы управле-
ния эмоциями. Техники 
управления собственными 
эмоциями. Принципы и 
ошибки в управлении эмо-
циями других. Стратегии 
преодоления негативных 
последствий стресса. 
Управление эмоциями в 
процессе генерирования 
новых идей. Техника под-
держания положительного 
баланса на "эмоциональ-
ном счету". Управление 
эмоциями при принятии 
решений. 
Тема 7. Техники противо-
стояния манипуляциям. 
Приемы снятия психологи-
ческого напряжения. Эмо-
циональные приемы моти-

работа, 
контро-
лируемая  
аудитор-
ная само-
стоятель-
ная ра-
бота  

ных ста-
тей, 
кейсы, 
эссе, ре-
ферат, 
мозговой 
штурм, 
творче-
ские про-
екты, 
глосса-
рий, во-
просы к 
зачету, 
участие в 
конфе-
ренции 
по дисци-
плине. 



вации и вдохновения дру-
гих. Методы управления 
раздражением и гневом со-
беседника. Управление 
тревогой и разочарованием 
собеседника. 
Тема 8. Преодоление и про-
филактика эмоциональ-
ного выгорания. Виды ре-
акций человека на стрессо-
вую ситуацию, причины 
эмоционального выгора-
ния. 
Тема 9. Способы диагно-
стики эмоционального и 
социального интеллекта. 
Эмоциональный и соци-
альный интеллект и его 
роль в коммуникации. 
Эмоциональный и соци-
альный  интеллект как ин-
струмент для решения 
сложных ситуаций в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста по дисциплине 

Проверьте свои знания, выбрав из нескольких вариантов ответа единственный, который 
кажется Вам наиболее подходящим. 
1. Психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие лич-
ную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека называются 
1) волей; 
2) эмоциями; 
3) стрессоустойчивостью; 
4) мотивами. 
2. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний связыва-
ется с характером получаемой из внешней среды информации  
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова  
3. Умение сдерживать свои чувства, недопущение импульсивных действий, умение 
владеть собой и заставлять себя выполнять задуманное действие являются проявле-
нием 
1) выдержки и самообладания; 
2) инициативности; 
3) настойчивости; 
4) самостоятельности. 
4. Эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели называется 
1) фрустрация; 
2) тревожность; 



3) стресс; 
4) депрессия. 
5. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как реакция на конфликт между представлениями 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
6. Реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное со-
стояние диффузного безобъектного страха, характеризующееся неопределённым 
ощущением угрозы называется 
1) тревогой; 
2) страхом; 
3) фобией; 
4) стрессом.  
7. В экспериментах Т. Дембо были обнаружены следующие реакции на фрустрацию 
1) агрессия, депрессия, стресс; 
2) агрессия, регрессия, фантазирование, уход; 
3) агрессия, раздражение, замещение, отрицание; 
4) отрицание, фантазирование, агрессия. 
8. Совокупность стереотипных, филогенетически запрограммированных неспеци-
фических реакций организма, первично подготавливающих к физической активно-
сти, т. е. к сопротивлению, борьбе или бегству называется 
1) активность; 
2) стресс; 
3) тревожность; 
4) фрустация.  
9. Согласно какой из теорий эмоций психологическое переживание и физиологиче-
ские реакции возникают одновременно 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
10. По мнению К. Роджерса, тревога – это  
1) признак избегания настоящего опыта; 
2) признак избегания возможного опыта; 
3) признак заниженной самооценки; 
4) признак неконгруэнтности.  
11. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как нервно-мышечная реакция организма 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
12. Человек, испытывающий постоянную тревогу, называется 
1) невротик; 
2) параноик; 
3) шизофреник; 
4) интроверт. 



13. К фазам стресса относятся 
1) тревога, раздражение, снижение активности; 
2) тревога, стабилизация, истощение; 
3) плохое настроение, снижение мотивации, агрессия; 
4) тревога, снижение активности, депрессия. 
14. Понятие эмоционального интеллекта ввели 
1) П. Майер, Дж. Саловей 
2) Р. Йеркс и Дж. Додсон 
3) У. Джемс и К. Ланге 
4) Дэниел Гоулман 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
14 тестовых заданий – 8 баллов; 
12 тестовых заданий – 7 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллов; 
10 тестовых заданий – 5 баллов; 
9 тестовых заданий – 4 балла; 
8 тестовых заданий – 3 балла; 
7 тестовых заданий – 2 балла; 
6 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее  6 тестовых заданий – 0 баллов. 

Пример глоссария 
Название глоссария: Эмоциональный и социальный интеллект. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Эмоциональный интеллект … … 
2. Социальный интеллект … … 
3. Эмоции … … 
4. Эмоциональная компетентность … … 
5. Социальная компетентность … … 
6. Эмпатия … … 
7. Социальная чуткость … … 
8. Эмоциональное выгорание … … 
9. Стресс … … 

Термины: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, эмоции, эмпатия, социаль-
ная компетентность, эмоциональная компетентность, социальная чуткость, эмоциональ-
ное выгорание, стресс, активное слушание, коммуникация, манипуляция, конфликт, 
принятие решений, рефлексия, саморегуляция, самоконтроль, фрустрация, тревога, 
алекситимия 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 5-6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 



• Раскрытие более 15 определений – 1 балла;  

• Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) -  1 балл;  

• Уровень систематизации и оформления- 1 балл;  

• Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

• Наличие в работе собственных идей и определений- 1 балл. 
Пример вопросов для собеседования. 

1. Концепции эмоционального и социального интеллекта. 
2. Базовые теории эмоций.  
3. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления. Роль эмоций в процессе генерирования 
идей. 
4. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
5. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности. 
6. Принципы управления эмоциями других людей. 
7. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное раз-
витие. 
8. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблемных 
ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
9. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
10. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 
11. Поведенческие подходы к развитию социального интеллекта. 
12. Методики диагностики социального интеллекта. 
13. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
14. Социальная и эмоциональная компетентность. 
15. Мимические коды эмоциональных состояний. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка собеседования  8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 8 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характе-
рен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 баллов; 

-  не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Практики развития эмоционального интеллекта. 
2. Социальный интеллект в профессиональной деятельности. 
3. Методы управления эмоциями другого человека. 
4. Управление эмоциями в процессе генерирования новых идей. 
5. Преодоление и профилактика эмоционального выгорания. 
6. Управление эмоциями при принятии решений. 
7. Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситу-

аций в профессиональной деятельности. 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Перечень тем для мозгового штурма  

1. Какую пользу несут эмоции? 
2. Как управлять своим эмоциональным настроем? 
3. Как вызвать нужную эмоцию? 
4. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
5. Как справиться с неврозом? 
Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов.  

• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла;  
• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла;  
• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 2 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 2 балла 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

Тематика эссе  
1. О чем сигнализирует нам негативная эмоция? 
2. Что я могу сделать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние? 
3. Отвечаю ли я за свои чувства и поведение? 
4. Как войти в нужное эмоциональное состояние? 
5. Как распознать эмоциональное состояние собеседника? 
6. Как управлять эмоциями другого человека? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 8 баллов:  
• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставлен-

ный вопрос) – 1 балл;  
• Обозначение круга научных понятий и теорий  – 1 балл; 
• Понимание и правильное использование специальных терминов– 1 балл;  
• Использование основных категорий анализа – 1 балл; 
• Выделение причинно-следственных связей, сохранение логики рассуждений при пе-

реходе от одной части к другой – 1 балл;  
• Аргументация основных положений эссе, умение делать промежуточные и конечные 

выводы – 1 балл;  



• Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами, спо-
собность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;  

• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 балл. 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 баллов. 

Кейсы  

Кейс 1.  
Александр – приятный собеседник, ценит друзей и лоялен к организации, в которой рабо-
тает. Единственное, что мешает карьерному росту Александра, - это неумение выступать 
публично, скованность перед аудиторией. 
Какой вид интеллекта не достаточно развит в данном случае? 
Кейс 2.  
Георгий Масленников работает в крупной финансовой  компании около 6 лет. Из них по-
следние 4 года занимает руководящие должности. Совсем недавно он получил очередное 
повышение. Теперь ему предстоит руководить одним из управлений, а это означает, что 
команда Масленникова также вышла на новый,  более высокий  уровень. Еще в его быт-
ность начальником отдела, Георгием был взят на работу молодой сотрудник - Роман Ка-
дышев. На тот момент молодой человек только что закончил университет и компания, где 
работал Масленников стала для него первым серьезным местом работы. Как и все но-
вички, он пришел в компанию с огнем в глазах, всегда был очень активным,  предлагал 
большое количество свежих, неординарных идей. Сразу после прихода Роман с Георгием 
стали работать вместе и были очень довольны друг другом.  
Роман - молодой перспективный сотрудник, любит свое дело и за три года успел стать 
настоящим профессионалом. Раньше работа захватывала все его мысли, каждый день был 
наполнен разными непростыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось 
работать в команде. Его всегда вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они по-
долгу сидели после работы, бурно обсуждая предстоящие проекты. Одним из самых цен-
ных качеств Романа Георгий считал то, что он  всегда имеет определенную точку зрения 
по каждому вопросу и без страха высказывает свое мнение. Кроме того, Роман всегда умел 
посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракурсе, что приводило к неожи-
данным, и очень ценным для дела результатам. Рома благодаря своим человеческим каче-
ствам является очень важным звеном в команде. К его мнению прислушиваются, и он 
лично занимался обучением многих сотрудников, которые сейчас полноценно работают в 
коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на рабочем месте и его мнение 
для них очень значимо. За три года совместной работы Георгий и Роман успели запустить 
несколько новых проектов, результатом чего стало создание нового управления. 
Но в последние несколько месяцев Георгий стал замечать, что происходит что-то нелад-
ное. Рома почти все время в плохом настроении, неохотно берется за новые дела. Часто 
агрессивно реагирует на амбициозные цели. Работа по прежнему спорится у него в руках, 
но теперь он чаще забывает о достигнутых договоренностях, не любит общаться с колле-
гами, много времени проводит один. Может за целый день не проронить ни слова. На со-
вещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную позицию. Часто многие со-
трудники его поддерживают и совещания превращаются из конструктивного обсуждение 
в эмоциональные споры, а результаты таких встреч как правило минимальны. На прошлой 
неделе Георгий поймал себя на мысли, что готовясь к встрече с коллегами, придумывает 
аргументы исключительно для Кадышева. «Как так подать предложение, чтобы не вызвать 
ненужных эмоций и организовать обсуждение?» 
Все реже они стали совместно обсуждать предстоящие дела, спорить. Георгий понимает, 
что сейчас им предстоит непростой этап становления в новом качестве, ведь руководители 



организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Однако понятно, что с таким 
настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать, что-то особенное. 
Как же быть? Помогите Георгию Масленникову выйти из сложившейся ситуации.   

Кейс 3. 
В компании, где вы работаете, пообещали, что в конце года вам предложат новую, бо-

лее высокую должность и повышение зарплаты. Вы работаете в компании уже несколько 
лет и знаете, что заслужили данное повышение. Несколько месяцев назад в вашем отделе 
появился новый сотрудник, который перешел из конкурирующей компании. Сегодня вас 
вызвали к руководству и сообщили, что вакантную должность займет именно этот чело-
век. Какие эмоции вы испытаете? Какой будет ваша реакция на данную ситуацию? 

Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка кейс задачи 8 баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют не-

обходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл, не решен кейс;  

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал неполно, не-
последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присутствуют зна-
ния по данному вопросу;  

4 балла– не все рассуждения и обоснования верны; 
5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с незна-
чительными неточностями или недостаточно полный;  

8 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубокие 
знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение мате-
риала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 
оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов; 

Примерные темы рефератов: 
1. Технологии позитивной психологии: научиться быть счастливым. 
2. Эмоциональный интеллект как фактор управления функциональными психическими 
состояниями. 
3. Самозащита от разрушительных эмоций. 
4. Социальный интеллект и социальная компетентность в трудных жизненных ситуациях. 
5. Технологии развития социального интеллекта. 
6. Методы развития эмпатии. 
7. Эмоциональная компетентность как ресурс психологического здоровья личности. 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 



тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-
рата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы – 0 баллов. 

Пример творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-
ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Иррациональные мысли как основа нарушения эмоций. 
2. Эмоциональные реакции на манипуляции. 
3. Эмоциональная регуляция стрессового напряжения. 
4. Алекситимия и эмоциональный интеллект. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы 

– 2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в конференции по дисциплине 20 баллов: 
Призовое место за очное участие в конференциях всероссийского и международ-

ного уровня – 20 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференциях всероссийского и междуна-

родного уровня – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в межвузовских конференциях   – 19 баллов; 



Призовое место за заочное участие в межвузовских конференциях   – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в конференции университета – 18 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференции университета – 17 баллов; 
Очное участие в конференциях всероссийского и международного уровня – 16 

баллов;  
Очное участие в межвузовских конференциях   – 15 баллов; 
Очное участие в очное участие в конференции университета – 14 баллов; 
Заочное участие в конференциях любого типа   – 14 баллов; 
Отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
оценка «отлично» – 17-20 баллов; 
оценка «хорошо» – 14-16 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 10 - 13 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов.   

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК 3-Способен осуществлять научные исследования в области оптического 

приборостроения, оптических материалов и технологий. 
ПК-3.6 - Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-

лиза научных достижений профессиональной предметной области 
Обучающий знает: концепции эмоционального и социального интеллекта; источники 
возникновения собственных эмоций; базовые теории эмоций; особенности взаимосвязи 
эмоций и мышления; приемы и методы управления эмоциями; роль эмоций в процессе 
генерирования идей; специфику затруднений, возникающих в процессе генерирования 
идей; приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования но-
вых идей в профессиональной деятельности; принципы управления эмоциями других лю-
дей. 
Оценивание знаний происходит при выполнении следующих работ: составление глосса-
рия, обзор научных статей, собеседование. 
1. Развитие научных представлений о социальном и эмоциональном интеллекте. 
2. Теории эмоций. 
3. Мимические коды эмоциональных состояний. 
4. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления.  
5. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
6. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
7. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования но-
вых идей в профессиональной деятельности 
8.  Принципы управления эмоциями других людей. 
9. Методики диагностики социального интеллекта. 
10. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
11. Социальная и эмоциональная компетентность. 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-
туации на основе доступных источников информации 
Обучающий знает: влияние эмоционального и социального интеллекта на профессио-
нально-личностное развитие; приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в 
целях решения проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности; 
основы эмоциональной регуляции делового поведения; подходы к развитию эмоциональ-
ного и социального интеллекта. 



Оценивание знаний происходит при выполнении следующих работ: составление глосса-
рия, обзор научных статей, собеседование. 
1. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное 
развитие. 
2. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
4. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
П 3-Способен осуществлять научные исследования в области оптического при-

боростроения, оптических материалов и технологий. 
ПК-3.6 - Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-

лиза научных достижений профессиональной предметной области 
Обучающий умеет: использовать эмоции для повышения эффективности процесса гене-
рирования новых идей; использовать эмоции для направления внимания на приоритетные 
для мышления вещи; маркировать и вербализовать эмоции; уметь интерпретировать зна-
чение смены эмоций, понимать причинно-следственные связи; использовать эмоции как 
вспомогательные средства мышления и памяти; понимать причины эмоциональных реак-
ций окружающих; управлять эмоциями в деловом взаимодействии; вызывать у других лю-
дей эмоции, способствующие генерированию новых идей в профессиональной предмет-
ной области. 

Оценка умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Обучающий владеет: навыками использования текущего эмоционального состояния для 
эффективного генерирования новых идей; навыками понимания и управления собствен-
ными эмоциями;  навыками вхождения в эмоциональное состояние, способствующие ге-
нерированию новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области; основными алгоритмами эмоционального взаимодействия в про-
цессе решения профессиональных задач. 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-
туации на основе доступных источников информации 

Обучающий умеет: применять эмоциональную компетентность во взаимодействии с 
другими людьми и осуществлять эффективную коммуникацию; использовать эмоциональ-
ный и социальный интеллект для выработки стратегии конструктивных действий, направ-
ленных на решение проблемной ситуации. 

Оценка  умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 

Обучающий владеет: навыками применения эмоциональной компетентности в про-
блемных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности: навыками рефлек-
сии, саморегуляции, эмпатии, эмоционального влияния. 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 

 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК 3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптиче-
ских материалов и технологий 
ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области 
Знать концеп-
ции эмоцио-
нального и со-
циального ин-
теллекта; ис-
точники воз-
никновения 
собственных 
эмоций; базо-
вые теории 
эмоций; осо-
бенности взаи-
мосвязи эмо-
ций и мышле-
ния; приемы и 
методы управ-
ления эмоци-
ями; роль эмо-
ций в процессе 
генерирования 
идей; специ-
фику затрудне-
ний, возникаю-
щих в процессе 
генерирования 
идей; приемы и 
методы вызы-
вания эмоций, 
способствую-
щих процессу 
генерирования 
новых идей в 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
принципы 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 
 

Отсутствие 
знаний концеп-
ций эмоцио-
нального и со-
циального ин-
теллекта; ис-
точников воз-
никновения 
собственных 
эмоций; базо-
вых теорий 
эмоций; осо-
бенностей вза-
имосвязи эмо-
ций и мышле-
ния; приемов и 
методов управ-
ления эмоци-
ями; о роли 
эмоций в про-
цессе генери-
рования идей; 
специфики за-
труднений, 
возникающих в 
процессе гене-
рирования 
идей; приемов 
и методов вы-
зывания эмо-
ций, способ-
ствующих про-
цессу генери-
рования новых 
идей в профес-
сиональной де-
ятельности; 
принципов 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 

Фрагментар-
ные знания 
концепций 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта; источ-
ников возник-
новения соб-
ственных эмо-
ций; базовых 
теорий эмоций; 
особенностей 
взаимосвязи 
эмоций и мыш-
ления; приемов 
и методов 
управления 
эмоциями; о 
роли эмоций в 
процессе гене-
рирования 
идей; специ-
фики затрудне-
ний, возникаю-
щих в процессе 
генерирования 
идей; приемов 
и методов вы-
зывания эмо-
ций, способ-
ствующих про-
цессу генери-
рования новых 
идей в профес-
сиональной де-
ятельности; 
принципов 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
концепций 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта; источ-
ников возник-
новения соб-
ственных эмо-
ций; базовых 
теорий эмоций; 
особенностей 
взаимосвязи 
эмоций и мыш-
ления; приемов 
и методов 
управления 
эмоциями; о 
роли эмоций в 
процессе гене-
рирования 
идей; специ-
фики затрудне-
ний, возникаю-
щих в процессе 
генерирования 
идей; приемов 
и методов вы-
зывания эмо-
ций, способ-
ствующих про-
цессу генери-
рования новых 
идей в профес-
сиональной де-
ятельности; 
принципов 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
концепций 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта; источ-
ников возник-
новения соб-
ственных эмо-
ций; базовых 
теорий эмоций; 
особенностей 
взаимосвязи 
эмоций и мыш-
ления; приемов 
и методов 
управления 
эмоциями; о 
роли эмоций в 
процессе гене-
рирования 
идей; специ-
фики затрудне-
ний, возникаю-
щих в процессе 
генерирования 
идей; приемов 
и методов вы-
зывания эмо-
ций, способ-
ствующих про-
цессу генери-
рования новых 
идей в профес-
сиональной де-
ятельности; 
принципов 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
концепций 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта; источ-
ников возник-
новения соб-
ственных эмо-
ций; базовых 
теорий эмоций; 
особенностей 
взаимосвязи 
эмоций и мыш-
ления; приемов 
и методов 
управления 
эмоциями; о 
роли эмоций в 
процессе гене-
рирования 
идей; специ-
фики затрудне-
ний, возникаю-
щих в процессе 
генерирования 
идей; приемов 
и методов вы-
зывания эмо-
ций, способ-
ствующих про-
цессу генери-
рования новых 
идей в профес-
сиональной де-
ятельности; 
принципов 
управления 
эмоциями дру-
гих людей. 

Уметь исполь-
зовать эмоции 
для повышения 
эффективности 
процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 
эмоции для 
направления 

Отсутствие 
умений ис-
пользовать 
эмоции для по-
вышения эф-
фективности 
процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 

Частично осво-
енные умения 
использовать 
эмоции для по-
вышения эф-
фективности 
процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения ис-
пользовать 
эмоции для по-
вышения эф-
фективности 

В целом 
успешные, но 
содержащее 
отдельные про-
белы умения 
использовать 
эмоции для по-
вышения эф-
фективности 

Сформирован-
ные умения ис-
пользовать 
эмоции для по-
вышения эф-
фективности 
процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 



внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 
 

эмоции для 
направления 
внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 
 

эмоции для 
направления 
внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 
 

процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 
эмоции для 
направления 
внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 

процесса гене-
рирования но-
вых идей; ис-
пользовать 
эмоции для 
направления 
внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 
 

эмоции для 
направления 
внимания на 
приоритетные 
для мышления 
вещи; марки-
ровать и верба-
лизовать эмо-
ции; уметь ин-
терпретиро-
вать значение 
смены эмоций, 
понимать при-
чинно-след-
ственные 
связи; исполь-
зовать эмоции 
как вспомога-
тельные сред-
ства мышления 
и памяти; по-
нимать при-
чины эмоцио-
нальных реак-
ций окружаю-
щих; управлять 
эмоциями в де-
ловом взаимо-
действии; вы-
зывать у дру-
гих людей эмо-
ции, способ-
ствующие ге-
нерированию 
новых идей в 
профессио-
нальной пред-
метной обла-
сти. 
 

Владеть навы-
ками использо-
вания теку-
щего эмоцио-
нального со-
стояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
навыками по-
нимания и 
управления 
собственными 
эмоциями;  
навыками 
вхождения в 
эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие 

Отсутствие 
навыков ис-
пользования 
текущего эмо-
ционального 
состояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
понимания и 
управления 
собственными 
эмоциями;  
вхождения в 
эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие 
генерирова-
нию новых 

Фрагментар-
ные навыки ис-
пользования 
текущего эмо-
ционального 
состояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
понимания и 
управления 
собственными 
эмоциями;  
вхождения в 
эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие 
генерирова-
нию новых 

В целом 
успешные, но 
не системати-
ческие приме-
няемые навыки 
использования 
текущего эмо-
ционального 
состояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
понимания и 
управления 
собственными 
эмоциями;  
вхождения в 
эмоциональное 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы навыки 
использования 
текущего эмо-
ционального 
состояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
понимания и 
управления 
собственными 
эмоциями; 
вхождения в 
эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
использования 
текущего эмо-
ционального 
состояния для 
эффективного 
генерирования 
новых идей; 
понимания и 
управления 
собственными 
эмоциями;  
вхождения в 
эмоциональное 
состояние, спо-
собствующие 



генерирова-
нию новых 
идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; основ-
ными алгорит-
мами эмоцио-
нального взаи-
модействия в 
процессе реше-
ния професси-
ональных за-
дач. 
 

идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; владения 
основными ал-
горитмами 
эмоциональ-
ного взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессио-
нальных задач. 
 

идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; владения 
основными ал-
горитмами 
эмоциональ-
ного взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессио-
нальных задач. 
 

состояние, спо-
собствующие 
генерирова-
нию новых 
идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; владения 
основными ал-
горитмами 
эмоциональ-
ного взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессио-
нальных задач. 
 

генерирова-
нию новых 
идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; владения 
основными ал-
горитмами 
эмоциональ-
ного взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессио-
нальных задач. 

генерирова-
нию новых 
идей на основе 
анализа науч-
ных достиже-
ний професси-
ональной пред-
метной обла-
сти; владения 
основными ал-
горитмами 
эмоциональ-
ного взаимо-
действия в про-
цессе решения 
профессио-
нальных задач. 
 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступ-
ных источников информации 
Знать влияние 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта на про-
фессионально-
личностное 
развитие; при-
емы и методы 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
основы эмоци-
ональной регу-
ляции делового 
поведения; 
подходы к раз-
витию эмоцио-
нального и со-
циального ин-
теллекта. 
 
 

Отсутствие 
знаний о влия-
нии эмоцио-
нального и со-
циального ин-
теллекта на 
профессио-
нально-лич-
ностное разви-
тие; о приемах 
и методах 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
об основах 
эмоциональ-
ной регуляции 
делового пове-
дения; о подхо-
дах к развитию 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта. 
 

Фрагментар-
ные знания о 
влиянии эмо-
ционального и 
социального 
интеллекта на 
профессио-
нально-лич-
ностное разви-
тие; о приемах 
и методах 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
об основах 
эмоциональ-
ной регуляции 
делового пове-
дения; о подхо-
дах к развитию 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о влиянии эмо-
ционального и 
социального 
интеллекта на 
профессио-
нально-лич-
ностное разви-
тие; о приемах 
и методах 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
об основах 
эмоциональ-
ной регуляции 
делового пове-
дения; о подхо-
дах к развитию 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы о 
влиянии эмо-
ционального и 
социального 
интеллекта на 
профессио-
нально-лич-
ностное разви-
тие; о приемах 
и методах 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
об основах 
эмоциональ-
ной регуляции 
делового пове-
дения; о подхо-
дах к развитию 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
о влиянии эмо-
ционального и 
социального 
интеллекта на 
профессио-
нально-лич-
ностное разви-
тие; о приемах 
и методах 
управления 
своими и чу-
жими эмоци-
ями в целях ре-
шения про-
блемных ситу-
аций, возника-
ющих в про-
фессиональной 
деятельности; 
об основах 
эмоциональ-
ной регуляции 
делового пове-
дения; о подхо-
дах к развитию 
эмоциональ-
ного и соци-
ального интел-
лекта 

Уметь приме-
нять эмоцио-
нальную ком-
петентность во 
взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 
эффективную 

Отсутствие 
умений приме-
нять эмоцио-
нальную ком-
петентность во 
взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 
эффективную 

Частично осво-
енные умения 
применять 
эмоциональ-
ную компе-
тентность во 
взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения приме-
нять эмоцио-
нальную ком-
петентность во 

В целом 
успешные, но 
содержащее 
отдельные про-
белы умения 
применять 
эмоциональ-
ную компе-
тентность во 

Сформирован-
ные умения 
применять 
эмоциональ-
ную компе-
тентность во 
взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 



коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 
 

коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 

эффективную 
коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 

взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 
эффективную 
коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 

взаимодей-
ствии с дру-
гими людьми и 
осуществлять 
эффективную 
коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 

эффективную 
коммуника-
цию; использо-
вать эмоцио-
нальный и со-
циальный ин-
теллект для вы-
работки стра-
тегии кон-
структивных 
действий, 
направленных 
на решение 
проблемной 
ситуации. 

Владеть навы-
ками примене-
ния эмоцио-
нальной ком-
петентности в 
проблемных 
ситуациях, воз-
никающих в 
профессио-
нальной дея-
тельности: 
навыками ре-
флексии, само-
регуляции, эм-
патии, эмоцио-
нального влия-
ния. 
 

Отсутствие 
навыков при-
менения эмо-
циональной 
компетентно-
сти в проблем-
ных ситуациях, 
возникающих в 
профессио-
нальной дея-
тельности: ре-
флексии, само-
регуляции, эм-
патии, эмоцио-
нального влия-
ния. 
 

Фрагментар-
ные навыки 
применения 
эмоциональ-
ной компетент-
ности в про-
блемных ситу-
ациях, возни-
кающих в про-
фессиональной 
деятельности: 
рефлексии, са-
морегуляции, 
эмпатии, эмо-
ционального 
влияния. 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
ческие навыки 
применения 
эмоциональ-
ной компетент-
ности в про-
блемных ситу-
ациях, возни-
кающих в про-
фессиональной 
деятельности: 
рефлексии, са-
морегуляции, 
эмпатии, эмо-
ционального 
влияния. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы навыки 
применения 
эмоциональ-
ной компетент-
ности в про-
блемных ситу-
ациях, возни-
кающих в про-
фессиональной 
деятельности: 
рефлексии, са-
морегуляции, 
эмпатии, эмо-
ционального 
влияния. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
применения 
эмоциональ-
ной компетент-
ности в про-
блемных ситу-
ациях, возни-
кающих в про-
фессиональной 
деятельности: 
рефлексии, са-
морегуляции, 
эмпатии, эмо-
ционального 
влияния. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность сис-темы 
знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творче-
ского мышления, навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 
решению практических задач.  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-обходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означаю-
щих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. Существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие успевае-
мость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изу-
чение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
 
 



№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль-

ной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 10 баллов (1 балл за 4 
часа занятий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра 
до 52 баллов 

 Собеседование до 8 баллов 
 Обзор научных статей до 8 баллов 
 Составление глоссария до 6 баллов 
 Мозговой штурм до 8 баллов 
 Написание эссе  до 8 баллов 
 Решение кейсов до 8 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-

рованных заданий 
до 30 баллов (дополни-

тельно) 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения 
сложных ситуаций в профессиональной деятельности» в течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-
тельных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития"

       Для направления подготовки "Прикладные математика и физика" (программа "Устройства и системы 
фотоники и электроники") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*
ПК-3. Способен осуществлять научные исследования в области оптического 
приборостроения, оптических материалов и технологий

ПК**
ПК-3.6. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации


	Примеры контрольных заданий (английский, немецкий, французский)
	Пример 1. Лексико-грамматическое задание

	Пример лексико-грамматического теста (английский язык)
	Пример лексико-грамматического теста (французский язык)
	Пример коммуникативного задания (английский язык)
	Пример коммуникативного задания (немецкий язык)
	Пример коммуникативного задания (французский язык)
	Пример текста для перевода со словарем (немецкий язык)
	Пример текста для перевода со словарем (французский язык)

	La nanomédecine s'attaque au cancer
	Критерии оценки письменного перевода
	Пример 4. Письменное коммуникативное задание
	Пример текста для составления аннотации (английский язык)
	NIST physicists 'teleport' logic operation between separated ions
	Пример текста для составления аннотации (немецкий язык)

	Von der Weltraumforschung zu Medizinrobotik am DLR
	Пример текста для составления аннотации (французский язык)

	Histoire de la découverte de la radioactivité
	Comment découvre-t-on la radioactivité ?
	Après la découverte de la radioactivité , va-t-on s'en servir uniquement dans un but médical ? On a utilisé le radium à tort et à travers. Mais surtout pour la publicité, qui s’appelait alors la réclame, qui s’est emparée de ces produits commercialisé...
	Критерии оценивания аннотации
	Пример коммуникативного задания (английский язык)
	Пример коммуникативного задания (немецкий язык)
	Компетенция УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.
	Индикатор компетенции УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка.
	ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия.
	УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации.
	ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия.
	Индикатор компетенции УК-4.2. Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия.
	ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления академического и профессионального взаимодействия.
	УМЕТЬ: выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия.
	ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия.
	Индикатор компетенции УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках.
	ЗНАТЬ: основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке (ах).
	УМЕТЬ: создавать академические тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях.
	ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке (ах).
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков обучающихся
	Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном единстве).
	Пример практического задания (английский язык)
	Пример коммуникативного задания (английский язык) (1)
	Пример коммуникативного задания (немецкий язык) (1)
	Пример коммуникативного задания (французский язык)
	Пример коммуникативного задания (английский язык) (2)
	Пример коммуникативного задания (немецкий язык) (2)
	Пример коммуникативного задания (французский язык) (1)
	Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
	Индикатор компетенции УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.
	ЗНАТЬ: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия.
	УМЕТЬ: проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого языка.
	ВЛАДЕТЬ: навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого языка.
	Индикатор компетенции УК-5.2. Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии.
	ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков.
	УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски.
	ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкультурном взаимодействии.
	Индикатор компетенции УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий.
	ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий.
	УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы.
	ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных ошибок.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков обучающихся (1)
	Знания, умения и навыки проверяются интегрированно (в их комплексном единстве). (1)
	Пример практического задания (английский язык) (1)

	Задание. Переведите текст с использованием словаря
	Shaking hands with human or robot? Nanotubes make them alike as never before
	Пример практического задания (немецкий язык)

	Задание. Переведите текст с использованием словаря (1)
	Пример практического задания (французский язык)

	Задание. Переведите текст с использованием словаря (2)

	La luminescence
	La luminescence est une émission de lumière dite «froide» par opposition à l'incandescence qui est dite « chaude ». La lumière émise par luminescence résulte d'interactions entre particules électriquement chargées. Dans les cas les plus fréquents, ce ...
	Selon le mode d'excitation, il existe plusieurs types de luminescence:
	• l'électroluminescence (excitation électrique (champ électrique)), utilisée dans les diodes électroluminescentes (DEL), les télévisions;
	•la fluorescence, photoluminescence rapide (de 10–9 à 10-6 secondes pour la majorité des molécules organiques);
	•la phosphorescence, photoluminescence lente (de 10-3 à 10 secondes pour la majorité des molécules organiques);
	•la chimiluminescence (excitation à la suite d'une réaction chimique), utilisée par exemple dans les bâtons lumineux ou se produisant au niveau de la flamme bleue de diffusion ou de prémélange (méthane ou butane de brûleur d'une gazinière, d'un briquet);
	•la bioluminescence, (réaction enzymatique), utilisée par les lucioles.
	Критерии оценки перевода
	Пример коммуникативного задания (монологическое высказывание)
	Подготовить презентацию по выбранной теме.

	Примерные темы проектов-презентаций
	Критерии оценивания презентаций
	Пример коммуникативного задания (монологическое высказывание)
	Пример устного коммуникативного задания (английский язык)
	Пример устного коммуникативного задания (немецкий язык)
	Пример устного коммуникативного задания (французский язык)

	Критерии оценки монологического высказывания
	Пример заданий для тестирования
	Компетенция УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.
	Пример практического задания (английский язык)
	Пример практического задания (французский язык)
	Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
	Пример практического задания (английский язык) (1)
	Пример практического задания (французский язык) (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Критерии оценивания лексико-грамматического теста

	16. Принципы научного познания представляют собой…
	А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, которых должны придерживаться исследователи;
	Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей;
	В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности.
	18. Научное познание представляет собой…
	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	16. Принципы научного познания представляют собой…
	А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, которых должны придерживаться исследователи;
	Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей;
	В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности.
	18. Научное познание представляет собой…
	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, направленной на решение проблемной ситуации.
	Пример практического задания. Составление плана научного исследования.
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России
	Тема 2. Основы управления финансовыми рисками.
	Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков.
	Тема 4. Управление финансовыми рисками организации.
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	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	1. Характерной чертой риска является:
	2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что:
	3. Валютный риск – это:
	4. Динамические риски означают:
	5. Фактор риска – это:
	6. Оценка риска – это:
	7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это
	8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что:
	9. Передача риска – это:
	10. Страховая сумма – это:
	ПК* (1)
	12. Социально - экономическая функция состоит в том, что:
	13. Риски ликвидности – это:
	14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это:
	15. Природа риска – это:
	16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу:
	17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает:
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	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.
	Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экз...
	Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.
	2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них ремонт.
	3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти
	4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.
	5. Подготовить слайды презентации.
	6.Сформировать концепцию предложений по проекту.
	7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену.
	8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему грозит выговор.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
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	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:
	1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую характеристику каждой группы.
	2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать использование этого инструмента?
	3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих областей деятельности?
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? Предложите как можно больше вариантов его действий.
	Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди ...
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	ПК-3 Способен осуществлять научные исследования в области оптического приборостроения, оптических материалов и технологий
	ПК-3.6 Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (1)
	Задания:
	1. Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в сфере связей с общественностью или рекламной сфере с применением данных художественных п...
	2. Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как инструмент ее реализации.
	Обучающийся умеет: вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных художественных явлений
	Задания: (1)
	1. Приведите примеры рекламного текста с использованием стилистических приемов аллюзии и антиципации. Создайте собственный рекламный текст с использованием этих приемов.
	2. Приведите примеры рекламного текста с использованием метонимии и метафоры. Создайте собственный рекламный текст с использованием этих тропов.
	Обучающийся владеет: навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений
	Задания: (2)
	1. Раскройте понятие нарратива. Определите значение нарративов в создании имиджа политического лидера.
	2. Выберите какой-либо тематический блог и определите используемые блоггером нарративы.
	Задания: (3)
	1. Объясните следующее высказывание Д. Пригова:
	«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это периф...
	2. Как Вы понимаете следующую сцену из романа Нила Геймана «Коралина»: «Коралина попробовала нарисовать туман. Спустя десять минут лист бумаги так и оставался чистым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы: туман. Коралина хмыкнула...
	1. Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что адресат перестае...
	2. Определите динамику развития социальных сетей и мессенджеров за последние пять лет. Какое влияние на них оказывают художественные коммуникации? Рассмотрите креативную составляющую этого процесса.
	1. Выберите современное произведение искусства и проанализируйте особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного в нем. Свой выбор и выводы обоснуйте.
	2. Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве.
	Обучающийся знает: способы генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	3. Объясните следующее высказывание Д. Пригова:
	«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это периф... (1)
	4. Как Вы понимаете следующую сцену из романа Нила Геймана «Коралина»: «Коралина попробовала нарисовать туман. Спустя десять минут лист бумаги так и оставался чистым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы: туман. Коралина хмыкнула...
	Обучающийся умеет: генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	3. Выберите современное произведение искусства и проанализируйте особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного в нем. Свой выбор и выводы обоснуйте.
	4. Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве.
	3. Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что адресат перестае...
	4. Определите динамику развития социальных сетей и мессенджеров за последние пять лет. Какое влияние на них оказывают художественные коммуникации? Рассмотрите креативную составляющую этого процесса.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

	Пример задания 1
	Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе доступных источников информации
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками.
	Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	1. Классификация рисков
	2. Опросные листы.
	3. Структурные диаграммы.
	4. Карты потоков
	5. Оценка вероятности реализации рискового события
	6. Оценка ожидаемого ущерба
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск
	8. Определение возможных сценариев развития событий
	9. Описание возможных сценариев развития событий
	10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий
	11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Пример практического задания:
	Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	План выполнения лабораторной работы
	1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin.
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max.
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов
	Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности
	Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Пример практического задания: (1)
	Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии предприятия и торговых агентов при следующей платежной матри...
	Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	План выполнения лабораторной работы (1)
	9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. (1)
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) (1)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. (1)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример оценочного материала
	Список вопросов к зачету
	УК*
	1. Классификация рисков (1)
	2. Опросные листы. (1)
	3. Структурные диаграммы. (1)
	4. Карты потоков (1)
	5. Оценка вероятности реализации рискового события (1)
	6. Оценка ожидаемого ущерба (1)
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск (1)
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