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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОК-3 Способен  

к 

саморазвитию,  

самореализации,  

использованию  

творческого  

потенциала 

Знать: основные 

принципы 
выдвижения  

предположений и 

гипотез в процессе 

исследования на 
иностранном 

языке;  

Уметь: 
формировать 

гипотезы в 

процессе 

проведения 
исследований на 

иностранном 

языке;  

Владеть: 
навыками  

самореализации и, 
использования и 

развития 

творческого 

потенциала, 
навыками  

самообразования в 

области изучения 
иностранных 

языков  

Темы: 

Систематизация знаний о языковых 

и речевых нормах. 

Научный стиль и его  

особенности. 

Типы текстов научного стиля 

(статья, реферат, аннотация, патент, 

и.т.д.) 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, 
грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацие  

Формирование навыков  

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля 

(статья, реферат, аннотация, патент, 

и.т.д.) 

Формирование навыков 

письменной речи 

Чтение и перевод со словарём 
оригинальных текстов по 

специальности 

Карьерные перспективы:  

составление резюме,  

интервью при приёме на работу. 

Практические  

занятия, 

самостоятельна  

я работа 

Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  
научному направлению, 

составление аннотации. 

Выступление с презентацией.  

Выступление на  

молодёжной научной конференции 

Инновационные  

направления в науке.  

Искусство публичных 

выступлений. 

Формирование навыков  

устной и письменной речи 
Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания. 

Практически

е задания, 

лексико-

грамматичес

кий тест, 

Перевод 

аутентичного  

текста со 

словарем 

на русский 
язык по 

выбранному 

научному 

направлению 

, подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальнос

ти,  

подготовка 
презентаций 

Контрольный 

перевод, 

тестирование 

фонетическо

е чтение, 

монологичес

кое 

высказывани

е и беседа с 

преподавател
ем по одной 

из изученных 

в семестре 

тем 

ОК-7  

Способен владеть 

одним из  

иностранных  

языков на уровне 

чтения и 

понимания  
научно-

технической  

литературы,  

способностью  

общаться в устной 

и  

письменной  

формах на  

иностранном  

языке 

Знать: 

специфику отбора 

языковых средств 
в  

зависимости от 

условий  

языкового 
контента.  

Уметь: учитывать 

лингвистически е 
факторы 

реализации  

коммуникативных 
целей.  

Высказывать свое 

мнение 

средствами 



иностранного 

языка.  

Владеть: 

Основами 

публичной речи и 

оформления 
презентаций.   

Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  

письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 

Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

презентации на иностранном языке 
Инновационные направления в 

науке. 

ОПК-3 

Способен 

использовать  

иностранный  

язык в  

профессиональной 

сфере 

Знать 

основные нормы 
иностранного 

языка, 

способствующие 

грамотному 
формулированию  

высказывания; 

основы культуры 
реализации  

коммуникативного  

взаимодействия  
; основы перевода 

текста по 

специальности  

Уметь: 
Применять 

полученные 

теоретические  
знания на 

практике; 

осуществлять 

коммуникативное  
взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 
специализации; 

переводить тексты 

по специальности  

Владеть: 

основными 

видами речевой  

деятельности 
(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение); 
достаточной 

терминологической 

базой по 
специальности; 

техникой перевода 

специализирова 

нной литературы  
 

ОПК-4 
Готов к  

коммуникации  

в устной и  

письменной 

формах на  

русском и  

Знать:  
Грамматическую 

систему 
иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 



иностранном  

языках для  

решения задач  

профессиональной  

деятельности 

осуществлять 

речевую 
деятельность; 

Уметь: Читать, 

понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности; 

Владеть:  
Навыками 

понимания на 

слух 
оригинальной  

монологической и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи.  

высказывания  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Пример 1. 

Лексико-грамматический тест 

Подставьте слова из предложенного списка. 

a)aerospace                   b) ambitious                         c) controversy                          d) coordinating  

 
  e) liaison      f) mission            g) probe           h) stepping-stone             i) to foster                     j) venture 

 

 

А:  

Dennis: What do you do for a living, Frank?  

Frank: I am an ___________(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years.  

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

 Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini _________ (2). I don't know if you're familiar with 

it or not - it's one of NASA's most expensive and ________ (3) projects. We are sending a ________(4) to explore 

Saturn and its moons 

 Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International Space 

Station?  

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical _________ (5) between NASA and several 

European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The International Space Station 

is probably the largest international _________ (6) ever attempted, and I am constantly dealing with technical 

difficulties, budget problems, and delays. It's not easy ________(7) the efforts of all those countries. I have been to 

Europe three times in the last month, and I have to go to Kazakhstan next week. 



 Dennis: I understand there's some __________ (8) surrounding the space station. Don't some people worry that 

NASA is spending too much money on the project?  

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far too expensive. But I 

look at it as more than a space station; I believe it's helping _________ (9) international scientific cooperation. It's 

nice to see the scientists of the world working together to create a ________ (10) to the future. 

B:  

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

 a) now            b) in 3 minutes  c) 3 minutes ago  

12. The planes are refueled before departure ….  

a. last month    b. usually            c. next week 

13. The message was transmitted … 

a. now            b.  in 5 minutes      c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 

a. every month      b. last year       c. next week 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago      b. soon       c. sometimes 

16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes      b. 5 minutes ago      c. now 

17. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago       b. in 30 minutes     c. yet 

18. In such a complex situation asthis mistakes...........happen occasionally. 

a. are bound to       b.  bound to       c. to bound 

19. If the decision ......... before he arrived, he would have been furious. 

a. was taken        b. was being taken      c. had been taken 

20. Are you going to read the report? No, I.........I already know what it says. 

a. mustn’t       b. shouldn’t       c. needn’t 

Правильные ответы: 

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

 

В. Ответы: 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-a, 19-c, 20-c 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

Пример 2.  

Пример текста для письменного перевода: 



 How Does the ACS Work?  

The aspect that influences the ACS design is how the ACS operates to achieve these functions. There are two types 

of torque. First, there are those we apply deliberately to control the spacecraft's rotation using the on-board ACS 

hardware. These are produced by the control torquers that we mentioned above. Second, there are disturbance torques, 

which are the rotational equivalent of orbit perturbations. The orbit motion of the spacecraft was altered by perturbing 

forces. The spacecraft is also disturbed in terms of its rotation by naturally occurring torques, produced by the 

spacecraft's interaction with its environment. Atmospheric drag causes a decrease in orbit height, but it can also 

produce a disturbance torque that causes an unwanted rotation in the spacecraft, which needs to be corrected by the 

ACS. The torques act on the spacecraft and cause its attitude to change, that is, cause it to rotate. This rotation is 

detected and measured by attitude sensors, which are hardware components of the ACS, usually optical sensors 

looking out at reference objects, such as the Sun or stars. The sensor measurements of the spacecraft's rotation are 

passed to the on-board computer, which itself can be considered to be another piece of ACS hardware. The 

measurements are processed by control software, which is essentially fancy mathematics coded into the computer to 

calculate the spacecraft's attitude. This estimate of the attitude is then compared with the attitude required to achieve 

the pointing mission, and if they differ, the computer's control software calculates what torques are required to correct 

the spacecraft's attitude. These torque demands are then passed to the control torquers, which then apply the required 

torques to bring the spacecraft's attitude back to where it should be. For example, the pointing mission for the 

spacecraft may be to point the antenna of a communications satellite to a ground station to facilitate intercontinental 

telephone calls. If the satellite is disturbed, the pointing of the antenna to the ground station will be affected, but this 

disturbance will be detected by the ACS sensors. The computer will then process the sensor measurements to 

command the on-board torquers to correct the pointing error, thus maintaining the communications link. One thing to 

note about the ACS operation is that it operates in a loop, and on most spacecraft it does this automatically many times 

a second, so that the pointing mission is continuously monitored and maintained. This looping- type operation is 

referred to as a feedback loop by the ACS engineer.  

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 2000 печатных знаков. Время 

выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 
опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 
за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 



The International Space Station is entering its twilight years. As such, NASA is making plans for the space station of 

the future — one that would orbit the moon. This new lunar outpost will be smaller and more remote than the ISS — 

orbing beyond Earth’s protective magnetic field. And the station’s goal would be to serve as a transit hub for deep 

space missions and exploration past low-Earth orbit, while continuing all the science that can be done in zero gravity. 

It would also be within easy reach of the lunar surface. NASA recently hosted a workshop in Denver to brainstorm 

projects and ideas for this future station, called the Lunar Orbital Platform-Gateway. At the workshop, some scientists 

emphasized the importance of sampling missions that could collect rocks from the lunar surface as well as asteroids. 

They would also like to use Gateway to study particles from the wilds of the solar system beyond Earth’s Van Allen 

radiation belts, which divert most high-energy particles away from low-Earth orbiting satellites, including the ISS. 

Having infrastructure to collect, store, and perhaps analyze these samples will be an important feature of the new 

station. 

“The community of researchers using CubeSats — tiny satellites smaller than a loaf of bread — also sees value in 

using the station. CubeSats are often launched from the ISS and are currently limited to low Earth orbit, but NASA’s 

already making plans to launch a select group of tiny spacecraft on future lunar missions. And Gateway could serve 

as a vital communications relay, helping ease the back-and-forth of information from far-off projects. Gateway could 

even prove to be important for delivering or servicing remote observatories like the yet-to be-launched James Webb 

Space Telescope. That’s one of the reasons Gateway will also almost certainly sport a robotic arm to help maneuver 

instruments and items outside the station, similar to the one currently on ISS. 

The first module to lift off would be a power and propulsion system, targeted for 2022. A pressurized habitation 

section would follow in 2023, at which point astronauts could visit, traveling there and back in Orion, with stays up 

to a month or two. The new station will not require continuous human occupancy. Gateway’s minimum crew is set to 

four.  So, no space traveler has to draw the short straw and stay in a cramped capsule while her friends float in the 

relative luxury of a space station. Eventually, NASA wants to give Gateway an airlock and an additional logistics 

module, which could handle anything from cargo resupply to scientific research. It would be general-use space for 

anything that requires a pressurized environment. Yet with newfound focus on a return to the moon, the proximity 

could ease the way for future crewed explorations on the surface. And Gateway’s distance from Earth, and the full-

disk view of our home planet that goes with it, will allow Earth scientists a view they rarely get of our home planet: 

that of an outsider. This perspective is hugely valuable to the teams currently trying to understand what a habitable 

exoplanet might look like from afar. But most exciting for NASA is the purpose expressly in the project’s name: 

Gateway. It is much easier to support missions to Mars and other deep space destinations if they have a base beyond 

low-Earth orbit. Gateway provides an easier waystation for sample return missions from the moon or Mars, with or 

without human crews. And, at the very least, Gateway allows space agencies and companies to practice launching and 

returning cargo and crews from greater distances than are currently possible, with only ISS and other Earth-bound 

platforms for target practice.  

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. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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 4. Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  
гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

3.Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОК-3:  Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  

Знать: основные принципы выдвижения предположений и гипотез в процессе исследования на иностранном 

языке.  

Уметь: формировать гипотезы в процессе проведения исследований на иностранном языке. 



Владеть: навыками самореализации, использования и развития творческого потенциала, навыками 

самообразования в области изучения иностранных языков 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

How Does the ACS Work? 

The aspect that influences the ACS design is how the ACS operates to achieve these functions. There are two types 

of torque. First, there are those we apply deliberately to control the spacecraft's rotation using the on-board ACS 

hardware. These are produced by the control torquers that we mentioned above.  

Second, there are disturbance torques, which are the rotational equivalent of orbit perturbations. The orbit motion of 

the spacecraft was altered by perturbing forces. The spacecraft is also disturbed in terms of its rotation by naturally 

occurring torques, produced by the spacecraft's interaction with its environment. Atmospheric drag causes a decrease 

in orbit height, but it can also produce a disturbance torque that causes an unwanted rotation in the spacecraft, which 

needs to be corrected by the ACS. The torques act on the spacecraft and cause its attitude to change, that is, cause it 

to rotate. This rotation is detected and measured by attitude sensors, which are hardware components of the ACS, 

usually optical sensors looking out at reference objects, such as the Sun or stars. The sensor measurements of the 

spacecraft's rotation are passed to the on-board computer, which itself can be considered to be another piece of ACS 

hardware. The measurements are processed by control software, which is essentially fancy mathematics coded into 

the computer to calculate the spacecraft's attitude. This estimate of the attitude is then compared with the attitude 

required to achieve the pointing mission, and if they differ, the computer's control software calculates what torques 

are required to correct the spacecraft's attitude. These torque demands are then passed to the control torquers, which 

then apply the required torques to bring the spacecraft's attitude back to where it should be. For example, the pointing 

mission for the spacecraft may be to point the antenna of a communications satellite to a ground station to facilitate 

intercontinental telephone calls. If the satellite is disturbed, the pointing of the antenna to the ground station will be 

affected, but this disturbance will be detected by the ACS sensors. The computer will then process the sensor 

measurements to command the on-board torquers to correct the pointing error, thus maintaining the communications 

link. One thing to note about the ACS operation is that it operates in a loop, and on most spacecraft it does this 

automatically many times a second, so that the pointing mission is continuously monitored and maintained. This 

looping- type operation is referred to as a feedback loop by the ACS engineer. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 
терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 
два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 



оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

The International Space Station is entering its twilight years. As such, NASA is making plans for the space station of 

the future — one that would orbit the moon. This new lunar outpost will be smaller and more remote than the ISS — 

orbing beyond Earth’s protective magnetic field. And the station’s goal would be to serve as a transit hub for deep 

space missions and exploration past low-Earth orbit, while continuing all the science that can be done in zero gravity. 

It would also be within easy reach of the lunar surface. 

NASA recently hosted a workshop in Denver to brainstorm projects and ideas for this future station, called the Lunar 

Orbital Platform-Gateway. At the workshop, some scientists emphasized the importance of sampling missions that 

could collect rocks from the lunar surface as well as asteroids. They would also like to use Gateway to study particles 

from the wilds of the solar system beyond Earth’s Van Allen radiation belts, which divert most high-energy particles 

away from low-Earth orbiting satellites, including the ISS. 

Having infrastructure to collect, store, and perhaps analyze these samples will be an important feature of the new 

station. “The community of researchers using CubeSats — tiny satellites smaller than a loaf of bread — also sees 

value in using the station. CubeSats are often launched from the ISS and are currently limited to low Earth orbit, but 

NASA’s already making plans to launch a select group of tiny spacecraft on future lunar missions. And Gateway could 

serve as a vital communications relay, helping ease the back-and-forth of information from far-off projects.Gateway 

could even prove to be important for delivering or servicing remote observatories like the yet-to be-launched James 

Webb Space Telescope. That’s one of the reasons Gateway will also almost certainly sport a robotic arm to help 

maneuver instruments and items outside the station, similar to the one currently on ISS. 

The first module to lift off would be a power and propulsion system, targeted for 2022. A pressurized habitation 

section would follow in 2023, at which point astronauts could visit, traveling there and back in Orion, with stays up 

to a month or two.The new station will not require continuous human occupancy. Gateway’s minimum crew is set to 

four. So, no space traveler has to draw the short straw and stay in a cramped capsule while her friends float in the 

relative luxury of a space station. 

Eventually, NASA wants to give Gateway an airlock and an additional logistics module, which could handle anything 

from cargo resupply to scientific research. It would be general-use space for anything that requires a pressurized 

environment. Yet with newfound focus on a return to the moon, the proximity could ease the way for future crewed 

explorations on the surface. And Gateway’s distance from Earth, and the full-disk view of our home planet that goes 

with it, will allow Earth scientists a view they rarely get of our home planet: that of an outsider. This perspective is 

hugely valuable to the teams currently trying to understand what a habitable exoplanet might look like from afar. But 

most exciting for NASA is the purpose expressly in the project’s name: Gateway. It is much easier to support missions 

to Mars and other deep space destinations if they have a base beyond low-Earth orbit. Gateway provides an easier 

waystation for sample return missions from the moon or Mars, with or without human crews. 

And, at the very least, Gateway allows space agencies and companies to practice launching and returning cargo and 

crews from greater distances than are currently possible, with only ISS and other Earth-bound platforms for target 

practice. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  
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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОК-7: Способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и понимания научно-

технической литературы, способностью общаться в устной и письменной формах на иностранном языке. 

Знать: Специфику отбора языковых средств в зависимости от условий языкового контента. 

Уметь: учитывать лингвистические факторы реализации коммуникативных целей. Высказывать свое мнение 

средствами иностранного языка. 

Владеть: Основами публичной речи и оформления презентаций. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

THE COMPUTING ERA 



Nobody knows who built the first computer. Some people say that humans were the first computers. Human computers 

got bored doing the same math over and over again. A cashier, for example, used to make change every day in her 

head or with a piece of paper. That took a lot of time and people made mistakes. So people made machines that did 

those same things over and over. The abacus, the slide rule, the astrolabe are amples of automated calculation 

machines. This part of computer history is called the “history of automated calculation.” At the end of the Middle 

Ages people in Europe thought math and engineering were more important. In 1623 Wilhelm Schickard made a 

mechanical calculator. Other Europeans made more calculators after him. They were not modern computers because 

they could only add, subtract, and multiply. Some people wanted to be able to tell their machine to do different things. 

For example, they wanted to tell the music box to play different music. One of the first examples of this was built by 

Hero of Alexandria (10—70 A.D.). He built a mechanical theater, which performed a play lasting 10 minutes and was 

operated by a complex system of ropes and drums. These ropes and drums were the language of the machine — they 

told what the machine did and when. Some people think that this is the first programmable machine. In 1801 Joseph 

Marie Jacquard used punched paper cards to tell his textile loom what kind of pattern to weave. He could use punch 

cards to tell the loom what to do, and he could change the punch cards, which means he could program the loom to 

weave the pattern he wanted. This means the loom was programmable. This part of computer history is called the 

“history of programmable machines.” Modern computers were made when Charles Babbage had a bright idea. He 

wanted to make a machine that could do all the boring parts of mathematics, (like the automated calculators) and could 

be told to do them different ways (like the programmable machines). Charles Babbage was the first to make a design 

of a fully programmable mechanical computer. He called it the “the analytical engine.” Because Babbage did not have 

enough money and always changed his design when he had a better idea, he never built his analytical engine. As time 

went on, computers got more and more popular. Herman Hollerith figured out how to make a machine that would 

automatically add up information that the Census Bureau collected. The Computing Tabulating Recording 

Corporation (which later became IBM) made his machines. People were happy until their machines broke down, got 

jammed, and had to be repaired. This is when the Computing Tabulating Recording Corporation invented technical 

support. Because of machines like this, new ways of talking to these machines were invented, and new types of 

machines were invented, and eventually the computer that we all know and love today was born. Modern computers 

havechanged very much. They are able to control traffic lights, cars, or locks. Most modern computers can be used to 

play music or video. The basic principle is still the same though: the computer has a set of rules, usually called an 

algorithm.Based on these rules it changes information 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 
терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 
два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

1. The World-Wide Web People have dreamt of a universal information database since late 1940s. In this database, 

not only would the data be accessible to people around the world, but it would also easily link to other pieces of 

information, so that only the most important data would be quickly found by a user. Only recently the new technologies 

have made such systems possible. The most popular system currently in use is the World-Wide Web (WWW), which 

began in March 1989. The Web is an Internet-based computer network that allows users on one computer to access 

information stored on another through the world-wide network. As the popularity of the Internet increases, people 

become more aware of its colossal potential. The World-Wide Web is a product of the continuous search for innovative 

ways of sharing information resources. The WWW project is based on the principle of universal readership: “if 

information is available, then any person should be able to access it from anywhere in the world.” The Web’s 

implementation follows a standard client-server model. In this model, a user relies on a program (the client) to connect 

to a remote machine (the server), where the data is stored. The architecture of the WWW is the one of clients, such as 

Netscape, Mosaic, or Lynx, “which know how to present data but not what its origin is, and servers, which know how 

to extract data,” but are ignorant of how it will be presented to the user. One of the main features of the WWW 

documents is their hypertext structure. On a graphic terminal, for instance, a particular reference can be represented 

by underlined text, or an icon. “The user clicks on it with the mouse, and the referenced document appears.” This 

method makes copying of information unnecessary: data needs only to be stored once, and all referenced to it can be 

linked to the original document. 

2. Success of the WWW Set off in 1989, the WWW quickly gained great popularity among Internet users. What is 

the reason for the immense success of the World-Wide Web? Perhaps, it can be explained by CERN’s attitude towards 

the development of the project. As soon as the basic outline of the WWW was complete, CERN made the source code 

for its software publicly available. CERN has been encouraging collaboration by academic and commercial parties 

since the onset of the project, and by doing so it got millions of people involved in the growth of the Web. The system 

requirements for running a WWW server are minimal, so even administrators with limited funds had a chance to 

become information providers. Because of the intuitive nature of hypertext, many inexperienced computer users were 

able to connect to the network. Furthermore, the simplicity of the Hyper Text Markup Language, used for creating 

interactive documents, allowed these users to contribute to the expanding database of documents on the Web. Also, 

the nature of the World-Wide Web provided a way to interconnect computers running different operating systems, 

and display information created in a variety of existing media formats. In short, the possibilities for hypertext in the 

world-wide environment are endless. With the computer industry growing at today’s pace, no one knows what awaits 

us in the 21st century. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития машиностроения. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 
несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  



конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОПК-3: Способен использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному формулированию высказывания; 

основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; основы перевода текста по специальности 

Уметь: применять полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере профессиональной специализации; переводить тексты по специальности 

Владеть: основными видами речевой деятельности; достаточной терминологической базой по 

специальности; техникой перевода специализированной литературы 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

THE COMPUTING ERA 

Nobody knows who built the first computer. Some people say that humans were the first computers. Human computers 

got bored doing the same math over and over again. A cashier, for example, used to make change every day in her 

head or with a piece of paper. That took a lot of time and people made mistakes. So people made machines that did 

those same things over and over. The abacus, the slide rule, the astrolabe are amples of automated calculation 

machines. This part of computer history is called the “history of automated calculation.” At the end of the Middle 

Ages people in Europe thought math and engineering were more important. In 1623 Wilhelm Schickard made a 

mechanical calculator. Other Europeans made more calculators after him. They were not modern computers because 

they could only add, subtract, and multiply. Some people wanted to be able to tell their machine to do different things. 

For example, they wanted to tell the music box to play different music. One of the first examples of this was built by 

Hero of Alexandria (10—70 A.D.). He built a mechanical theater, which performed a play lasting 10 minutes and was 

operated by a complex system of ropes and drums. These ropes and drums were the language of the machine — they 

told what the machine did and when. Some people think that this is the first programmable machine. In 1801 Joseph 

Marie Jacquard used punched paper cards to tell his textile loom what kind of pattern to weave. He could use punch 

cards to tell the loom what to do, and he could change the punch cards, which means he could program the loom to 

weave the pattern he wanted. This means the loom was programmable. This part of computer history is called the 

“history of programmable machines.” Modern computers were made when Charles Babbage had a bright idea. He 

wanted to make a machine that could do all the boring parts of mathematics, (like the automated calculators) and could 

be told to do them different ways (like the programmable machines). Charles Babbage was the first to make a design 

of a fully programmable mechanical computer. He called it the “the analytical engine.” Because Babbage did not have 

enough money and always changed his design when he had a better idea, he never built his analytical engine. As time 

went on, computers got more and more popular. Herman Hollerith figured out how to make a machine that would 

automatically add up information that the Census Bureau collected. The Computing Tabulating Recording 

Corporation (which later became IBM) made his machines. People were happy until their machines broke down, got 

jammed, and had to be repaired. This is when the Computing Tabulating Recording Corporation invented technical 

support. Because of machines like this, new ways of talking to these machines were invented, and new types of 

machines were invented, and eventually the computer that we all know and love today was born. Modern computers 



havechanged very much. They are able to control traffic lights, cars, or locks. Most modern computers can be used to 

play music or video. The basic principle is still the same though: the computer has a set of rules, usually called an 

algorithm.Based on these rules it changes information 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 
привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 
При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

1. The World-Wide Web People have dreamt of a universal information database since late 1940s. In this database, 

not only would the data be accessible to people around the world, but it would also easily link to other pieces of 

information, so that only the most important data would be quickly found by a user. Only recently the new technologies 

have made such systems possible. The most popular system currently in use is the World-Wide Web (WWW), which 

began in March 1989. The Web is an Internet-based computer network that allows users on one computer to access 

information stored on another through the world-wide network. As the popularity of the Internet increases, people 

become more aware of its colossal potential. The World-Wide Web is a product of the continuous search for innovative 

ways of sharing information resources. The WWW project is based on the principle of universal readership: “if 

information is available, then any person should be able to access it from anywhere in the world.” The Web’s 

implementation follows a standard client-server model. In this model, a user relies on a program (the client) to connect 

to a remote machine (the server), where the data is stored. The architecture of the WWW is the one of clients, such as 

Netscape, Mosaic, or Lynx, “which know how to present data but not what its origin is, and servers, which know how 

to extract data,” but are ignorant of how it will be presented to the user. One of the main features of the WWW 

documents is their hypertext structure. On a graphic terminal, for instance, a particular reference can be represented 

by underlined text, or an icon. “The user clicks on it with the mouse, and the referenced document appears.” This 

method makes copying of information unnecessary: data needs only to be stored once, and all referenced to it can be 

linked to the original document. 

2. Success of the WWW Set off in 1989, the WWW quickly gained great popularity among Internet users. What is 

the reason for the immense success of the World-Wide Web? Perhaps, it can be explained by CERN’s attitude towards 

the development of the project. As soon as the basic outline of the WWW was complete, CERN made the source code 

for its software publicly available. CERN has been encouraging collaboration by academic and commercial parties 

since the onset of the project, and by doing so it got millions of people involved in the growth of the Web. The system 

requirements for running a WWW server are minimal, so even administrators with limited funds had a chance to 

become information providers. Because of the intuitive nature of hypertext, many inexperienced computer users were 



able to connect to the network. Furthermore, the simplicity of the Hyper Text Markup Language, used for creating 

interactive documents, allowed these users to contribute to the expanding database of documents on the Web. Also, 

the nature of the World-Wide Web provided a way to interconnect computers running different operating systems, 

and display information created in a variety of existing media formats. In short, the possibilities for hypertext in the 

world-wide environment are endless. With the computer industry growing at today’s pace, no one knows what awaits 

us in the 21st century. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития машиностроения. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-
грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОПК-4: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

 Знать: грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем осуществлять речевую 

деятельность;  

Уметь: читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную иноязычную литературу по 

специальности;  



Владеть: навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности, навыками диалогической речи 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание:  

1. You certainly couldn't call him modest because he's always blowing his own trumpet. 

(a) saying how fit he is 

(b) saying how healthy he is 

(c) saying how clever he is 

(d) saying how tall he is 

2. You can always rely on him to throw a spanner in the works and suddenly everything stops. 

(a) make things go wrong 

(b) make things go slowly 

(c) make things go quickly 

(d) make things go right 

3. My advice is to stop worrying about it and put your best foot forward. 

(a) make a step 

(b) make an effort 

(c) make a start 

(d) make a try 

4. That sort of joke never makes people laugh and on this occasion, it went down like a lead balloon. 

(a) very quickly 

(b) very soundly 

(c) very noisily 

(d) very badly 

5. If the decision _______ before he arrived, he would have been furious. 

(a) was taken 

(b) was being taken 

(c) had been taken 

(d) would have been taken 

6. Women had to fight hard to gain _______ equality. 

(a) The 

(b) Her 

(c) An 

(d) ---- 

7. I can reassure you that everything _______ as quickly as possible.  

(a) will be dealt 



(b) will deal with 

(c) will deal 

(d) will be dealt with 

8. I _______ rather you didn't tell my parents about this. 

(a) should 

(b) had 

(c) did 

(d) would 

9. He crept in _______ his parents should wake up. 

(a) lest  

(b) otherwise 

(c) whereby 

(d) unless 

10. We were at a disadvantage _______ that we did not have a very good knowledge of the language the others were 

using. 

(a) by 

(b) in 

(c) with 

(d) for 

11. In such a complex situation as this mistakes _______ happen occasionally. 

(a) are bound to 

(b) bound to 

(c) bound 

(d) to bound 

12. Capital punishment was done _______ in Britain nearly half a century ago. 

(a) off by 

(b) away with 

(c) over from 

(d) out for 

13. If you can win his attention _______ for you. 

(a) the better so much 

(b) so much the better 

(c) the so much better 

(d) so the much better 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 



Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

HowDoestheACSWork? 

The aspect that influences the ACS design is how the ACS operates to achieve these functions. There are two types 

of torque. First, there are those we apply deliberately to control the spacecraft's rotation using the on-board ACS 

hardware. These are produced by the control torquers that we mentioned above.  

Second, there are disturbance torques, which are the rotational equivalent of orbit perturbations. The orbit motion of 

the spacecraft was altered by perturbing forces. The spacecraft is also disturbed in terms of its rotation by naturally 

occurring torques, produced by the spacecraft's interaction with its environment. Atmospheric drag causes a decrease 

in orbit height, but it can also produce a disturbance torque that causes an unwanted rotation in the spacecraft, which 

needs to be corrected by the ACS. The torques act on the spacecraft and cause its attitude to change, that is, cause it 

to rotate. This rotation is detected and measured by attitude sensors, which are hardware components of the ACS, 

usually optical sensors looking out at reference objects, such as the Sun or stars. The sensor measurements of the 

spacecraft's rotation are passed to the on-board computer, which itself can be considered to be another piece of ACS 

hardware. The measurements are processed by control software, which is essentially fancy mathematics coded into 

the computer to calculate the spacecraft's attitude. This estimate of the attitude is then compared with the attitude 

required to achieve the pointing mission, and if they differ, the computer's control software calculates what torques 

are required to correct the spacecraft's attitude. These torque demands are then passed to the control torquers, which 

then apply the required torques to bring the spacecraft's attitude back to where it should be. For example, the pointing 

mission for the spacecraft may be to point the antenna of a communications satellite to a ground station to facilitate 

intercontinental telephone calls. If the satellite is disturbed, the pointing of the antenna to the ground station will be 

affected, but this disturbance will be detected by the ACS sensors. The computer will then process the sensor 

measurements to command the on-board torquers to correct the pointing error, thus maintaining the communications 

link. One thing to note about the ACS operation is that it operates in a loop, and on most spacecraft it does this 

automatically many times a second, so that the pointing mission is continuously monitored and maintained. This 

looping- type operation is referred to as a feedback loop by the ACS engineer. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Вопросы для устного собеседования 

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? 

30. What are the prospects of your specialization? 

31. What does the work of a mechanical engineer provide for? 

32. What spheres are mechanical engineers most needed in? 

33. What are the advantages of using solar sails? 

34. What are the disadvantages of solar sails? 

35. What are the requirements for modern spacecraft? 

Критерии оценки 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 задания для тестирования 

ОК-3 Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Choose the correct verb form: 



V- смысловой глагол , V1, V2, V3 – 1-я, 2-я, 3-я формы глаголов,          Ving – смысловой глагол с окончанием 

-ing. 

1. Present Simple (Active Voice) in interrogative and negative forms 

   a. have/has+V3 

    b. was/were+V3 

    c. do/does+V1 

   d. did+V1 

 

2. Present Continuous (Passive Voice) 

a. am/is/are+being+V3 

 b. was/were+V3 

  c. am/is/are+Ving 

d. have/has+been+V3 

3. Present Continuous (Active Voice) 

     a. have/has+V3 

     b. do/does+V1 

     c. am/is/are+being+V3 

      d. am/is/are+Ving 

4. Past Simple (Active Voice) in interrogative and negative forms 

      a. have/has+V3 

      b. do/does+V1 

      c. did+V1 

       d. will be+V3 

5. Present Simple (Passive Voice) 

     a. am/is/are+V3 

      b. do/does+V1 

      c. am/is/are+Ving 

      d. have/has+been+V3 

6. Present Perfect (Passive Voice) 

      a. do/does+V1 

      b. have/has+V3 

      c. had+V3 

      d. have/has +been+V3 

7. Future Simple (Active Voice) 

      a. will+V1 

      b. have/has+V3 



      c. will be +V3 

      d. am/is/are +being+V3 

8. Past Simple (Passive Voice) 

      a. was/were+V3 

     b. was/were+Ving 

      c. did+V1 

      d. was/were 

 

9. Present Perfect (Active Voice) 

     a. have/has +been+V3 

     b. have/has+V3 

     c. was/were+V3 

     d. had+V3 

10. Future Simple (Passive Voice) 

     a. am/is/are+being+V3 

     b.will+V1 

     c. will be+V3 

     d. will be+Ving 

ОК-7: Способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и понимания научно-

технической литературы, способностью общаться в устной и письменной формах на иностранном языке.  

1. She smiled ______ the joke. 

remembered 

to remember 

remembering 

2. A new road ______ the plant with the railway station will soon be built. 

connecting 

having connected 

connected 

3. I felt very tired ______ the whole day in the sun. 

being worked 

having worked 

work 

4. ______ that she could trust them she didn’t know what to do.  

Not having known 

Knowing not 



Didn’t know 

Not knowing 

5. ______ what he wanted he took his hat and left. 

Having got 

Getting 

6. ______ so far away he still feels himself part of the community. 

was 

be 

being 

7. ______ all our preparations we hired a taxi and hurried off. 

Having completed 

Completing 

Having complete 

Completed 

8. ______ by the crash, he leapt to his feet. 

Arousing 

Have been aroused 

Aroused  

9. Jones and Smith came in, ______ by their wives.  

followed  

following 

follow 

have followed 

10. She looked at the table. There was a loaf of brown bread ______ into two halves 

divides 

dividing 

divided 

was divided  

11. The centre of the cotton industry is Manchester ______ with Liverpool by a canal. 

connecting 

connected 

12. The equipment ______ in the shop is rather sophisticated. 

had installing 

installing 

installed 



13. The child was punished by _____ to bed without dinner. 

sending 

being sent 

having been sent 

14. Would you mind _____ smoking here? 

not 

not to 

no 

don’t  

15. What about _____ to the cinema tomorrow? 

to go 

going 

having gone 

ОПК-3: Способен использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

1. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

 a) now            b) in 3 minutes  c) 3 minutes ago  

2. The planes are refueled before departure ….  

a. last month    b. usually            c. next week 

3. The message was transmitted … 

a. now            b.  in 5 minutes      c. 2 minutes ago 

4. Our crew flies abroad ….. 

a. every month      b. last year       c. next week 

5. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago      b. soon       c. sometimes 

6.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes      b. 5 minutes ago      c. now 

7. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago       b. in 30 minutes     c. yet 

8. In such a complex situation asthis mistakes...........happen occasionally. 

a. are bound to       b.  bound to       c. to bound 

9. If the decision ......... before he arrived, he would have been furious. 

a. was taken        b. was being taken      c. had been taken 

10. Are you going to read the report? No, I.........I already know what it says. 

a. mustn’t       b. shouldn’t       c. needn’t 

 

 



ОПК-4: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

Подставьте слова из предложенного списка. 

a)aerospace                   b) ambitious                         c) controversy                          d) coordinating  

 

  e) liaison      f) mission            g) probe           h) stepping-stone             i) to foster                     j) venture 

 

 

Dennis: What do you do for a living, Frank?  

Frank: I am an ___________(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years.  

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

 Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini _________ (2). I don't know if you're familiar with 

it or not - it's one of NASA's most expensive and ________ (3) projects. We are sending a ________(4) to explore 

Saturn and its moons 

 Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International Space 

Station?  

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical _________ (5) between NASA and several 

European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The International Space Station 

is probably the largest international _________ (6) ever attempted, and I am constantly dealing with technical 

difficulties, budget problems, and delays. It's not easy ________(7) the efforts of all those countries. I have been to 

Europe three times in the last month, and I have to go to Kazakhstan next week. 

 Dennis: I understand there's some __________ (8) surrounding the space station. Don't some people worry that NASA 

is spending too much money on the project?  

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far too expensive. But I 

look at it as more than a space station; I believe it's helping _________ (9) international scientific cooperation. It's 

nice to see the scientists of the world working together to create a ________ (10) to the future. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено Незачтено 

ОК-3  

Способен к 

саморазвитию, 

самореализации,  
использованию  

творческого потенциала 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-3 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ОК-3 

ОК-7  

Способен владеть одним 

из иностранных  

языков на уровне чтения 

и понимания  

научно-технической  

литературы,  

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОК-7 



способностью  

общаться в устной и  

письменной формах на  

иностранном языке 

 

ОПК-3 

Способен использовать  

иностранный язык в  

профессиональной сфере 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-3 

ОПК-4 

Готов к коммуникации  
в устной и письменной 

формах на русском и  

иностранном языках для  

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ОПК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-4 

 

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, и втором семестрах 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 (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). Отметка «зачтено» ставится магистрантам, 

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 «незачтено». 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОК-3 Способен  

к 

саморазвитию,  

самореализации,  

использованию  

творческого  

потенциала 

Знать: основные 

принципы 
выдвижения  

предположений и 

гипотез в процессе 

исследования на 
иностранном 

языке;  

Уметь: 
формировать 

гипотезы в 

процессе 

проведения 
исследований на 

иностранном 

языке;  

Владеть: 
навыками  

самореализации и, 
использования и 

развития 

творческого 

потенциала, 
навыками  

самообразования в 

области изучения 
иностранных 

языков  

Темы: 

Систематизация знаний о языковых 

и речевых нормах. 

Научный стиль и его  

особенности. 

Типы текстов научного стиля 

(статья, реферат, аннотация, патент, 

и.т.д.) 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, 
грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацие  

Формирование навыков  

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля 

(статья, реферат, аннотация, патент, 

и.т.д.) 

Формирование навыков 

письменной речи 

Чтение и перевод со словарём 
оригинальных текстов по 

специальности 

Карьерные перспективы:  

составление резюме,  

интервью при приёме на работу. 

Практические  

занятия, 

самостоятельна  

я работа 

Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  
научному направлению, 

составление аннотации. 

Выступление с презентацией.  

Выступление на  

молодёжной научной конференции 

Инновационные  

направления в науке.  

Искусство публичных 

выступлений. 

Формирование навыков  

устной и письменной речи 
Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания. 

Практически

е задания 

Лексико-

граммати 

ческие тесты 

Перевод 

текста со 

словарем 

на русский 

язык по 
специальнос

ти, 

подготовлен

ная 

беседа по 

пройденным 

темам, 

подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 
специальнос

ти 

Контрольный 

перевод, 

тестирование 

фонетическо

е чтение, 

монологичес

кое 

высказывани

е и беседа с 

преподавател
ем по одной 

из изученных 

в семестре 

тем 

ОК-7  

Способен владеть 

одним из  

иностранных  

языков на уровне 

чтения и 

понимания  
научно-

технической  

литературы,  

способностью  

общаться в устной 

и  

письменной  

формах на  

иностранном  

языке 

Знать: 

специфику отбора 

языковых средств 
в  

зависимости от 

условий  

языкового 
контента.  

Уметь: учитывать 

лингвистически е 
факторы 

реализации  

коммуникативных 
целей.  

Высказывать свое 

мнение 

средствами 



иностранного 

языка.  

Владеть: 

Основами 

публичной речи и 

оформления 
презентаций.   

Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  

письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 

Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

презентации на иностранном языке 
Инновационные направления в 

науке. 

ОПК-3 

Способен 

использовать  

иностранный  

язык в  

профессиональной 

сфере 

Знать 

основные нормы 
иностранного 

языка, 

способствующие 

грамотному 
формулированию  

высказывания; 

основы культуры 
реализации  

коммуникативного  

взаимодействия  
; основы перевода 

текста по 

специальности  

Уметь: 
Применять 

полученные 

теоретические  
знания на 

практике; 

осуществлять 

коммуникативное  
взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 
специализации; 

переводить тексты 

по специальности  

Владеть: 

основными 

видами речевой  

деятельности 
(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение); 
достаточной 

терминологической 

базой по 
специальности; 

техникой перевода 

специализирова 

нной литературы  
 

ОПК-4 
Готов к  

коммуникации  

в устной и  

письменной 

формах на  

русском и  

Знать:  
Грамматическую 

систему 
иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 



иностранном  

языках для  

решения задач  

профессиональной  

деятельности 

осуществлять 

речевую 
деятельность; 

Уметь: Читать, 

понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности; 

Владеть:  
Навыками 

понимания на 

слух 
оригинальной  

монологической и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи.  

высказывания  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Пример 1. 

Лексико-грамматический тест 

Заполните пропуски 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte …2…(Luft, Turbine, 

Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, 

verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt …5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht 

…6… (damit, darin, daran), dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, 

werdet, war) - die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, 

Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt. 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… Eingang, Druck, 

Temperatur) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem …13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also 
einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine), einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder 

Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, 

aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, haben) heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, 

Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne Triebwerke erreichen dabei 

Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des, das) Eingangsdrucks. 

 

Правильные ответы: 

А.    Ответы: 1 – eines, 2 – Luft, 3- eingespritzt, 4 – verbrennt, 5 – hinten, 6- darin, 7 – im, 8 – wird, 9 – 

Turbine, 10 – Kompressor, 11 – aus, 12 -  Druck, 13 – Rotor, 14 – Statorrad, 15 – gilt, 16 – aufgebaut, 17 – 

werden, 18 – Stufen, 19 – die, 20 - des 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 



Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

Пример 2.  

Пример текста для письменного перевода: 

 Vom Getriebefan zum Open Rotor 

Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, die zu deutlichen 

Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei verschiedene Konzepte, 

wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll. 

 

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das Triebwerk 

beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit 

zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist. 

 

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu erreichen, 
wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise 

für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe 

zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan. 

 

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen laufen unter dem 

Schlagwort "Open Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der 

Einbaugröße, die eine Montage am Flügel zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem 

auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, 

mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach. 

 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 2000 печатных знаков. Время 

выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 
грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 



 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Faßberg will Mekka der Raumforschung werden 

Faßberg greift nach den Sternen: Ein altes Testgelände wird für die Raumfahrtforschung fit gemacht. Schon Mitte der 

dreißiger Jahre wurde der Ort zum Zentrum der Triebwerksentwicklung für Raketen und Weltraumgleiter. 

Faßberg 

Das Leben tobt anderswo. Faßberg zählt eher zu ruhigen Orten Niedersachsens. Die nördlichste Gemeinde des Kreises 

Celleist umgeben von Wald, Heide, dem Truppenübungsplatz und einem riesigen Fliegerhorst. Ein Dorf am Ende der 

Welt. So scheint es. Aber das täuscht. Faßberg greift nach den Sternen: Die abgelegene Heidegemeinde will an seine 

Tradition als Mekka der Raumforschung anknüpfen. 

Ein Hauch der Weltgeschichte streifte Faßberg zuletzt 1948, als das Dorf Bestandteil der Luftbrücke wurde. 

Amerikanische und englische Flieger transportierten von hier aus eine halbe Million Tonnen Kohle nach Berlin. 

Eine Gedenkstätte erinnert daran. 

Weniger bekannt ist das Dorf als Wiege der Raumfahrt. Mitte der dreißiger Jahre schon wurde Faßberg zum Zentrum 

der Triebwerksentwicklung für Raketen und Weltraumgleiter. Der österreichisch-deutsche Raumfahrtpionier Eugen 

Sänger konkurrierte von Faßberg-Trauen aus mit Wernher von Braun um die beste Technik für die Reise ins All. Auch 

nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in dem Heidedorf noch Triebwerke auf ihre Tauglichkeit getestet. Hier entstand 

die erste Flüssigsauerstoff-Tankanlage der Welt, hier kamen Raketenmotoren in einen Großprüfstand. 

Nach dem Tod Sängers im Jahre 1964 wurde in Faßberg noch eine Komponente für ein Vorläufermodell der 

europäischen Trägerrakete „Ariane“ entwickelt. Ende der siebziger Jahre aber fiel die Forschungsstation in dem großen 

Kiefernwald in einen Dornröschenschlaf. 

Viele Gebäude hinter dem Stahltor sind inzwischen verfallen, Betonfundamente sind von Moos und Gras 

überwachsen, Eisentreppen rosten vor sich hin. Ein altes Wandtelefon mit Handwählscheibe an einer Außenmauer ist 

schon seit Jahrzehnten außer Betrieb, aber niemand hat es für nötig gehalten, es abzunehmen. Auch an den von 

Erdwällen umgebenen Versuchsständen hat der Zahn der Zeit genagt. 

Das soll sich jetzt ändern. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den Standort Faßberg- Trauen 

aus seinem Dornröschenschlaf erwecken – maßvoll, aber stetig, wie es heißt. „Wir werden Millionen investieren, um 

Rohre zu legen, Gebäude zu sanieren, Straßen und ein neues Labor zu bauen“, sagt DLR- Manager Prof. Joachim 

Block. „Wir wollen der Prinz sein, der Faßberg wieder wach küsst.“ 

Unter anderem soll in der Heide an der deutschen Komponente für ein neues „Ariane“-Modell gearbeitet werden. 

Zudem sollen hier verstärkt Antriebssysteme für Satelliten und Raumsonden entwickelt werden. Die sechs DLR- 

Mitarbeiter, die hier die Stellung gehalten haben, erhalten Verstärkung. 

Der Umbruch treibt kuriose Blüten: In einer Hälfte des Bürogebäudes hat bereits die neue Zeit in Gestalt von moderner 
Elektronik Einzug gehalten, während in der anderen Hälfte noch Klos mit Handspülung von 1936 in 

Betrieb sind. Von Testturm „P 32“ steht nur noch der Treppengang. „Der Rest ist bei einer Explosion zerstört worden“, 

erzählt der Ingenieur Jürgen Veth. Die Techniker verfolgten den Unfall glücklicherweise aus sicherer Entfernung in 

einem der Beobachtungsbunker. 

Weiter wie schon bisher wird auf dem Testgelände das europäische Raumfahrtunternehmen Astrium seine Forschung 

vorantreiben. Die Tochtergesellschaft des Konzerns EADS entwickelt in Faßberg nicht nur Höhenraketen und 

Treibstoff für die Raumfahrt, sondern testet hier auch Rettungssysteme für U-Boote. 

Den meisten Faßbergern wird all das auch weiter verborgen bleiben. Die Bundeswehr auf dem Fliegerhorst dagegen 
will sich künftig öffnen – und zum Beispiel Rundfahrten für Touristen möglich machen, die Tower und Simulator 

bestaunen können. Außerdem steht natürlich auch die Erinnerungsstätte zur Luftbrücke auf dem Programm von 

Rundfahrten durch die beschauliche Heidelandschaft. 

Mit einem großen Fest will Faßberg am 23. Juni aber erst einmal Geburtstag feiern. Mit 35 Jahren ist die 7000- 

Einwohner-Gemeinde die jüngste Kommune Niedersachsens. Fliegerhorst und Weltraumforschung sind da schon um 

einiges älter. 

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. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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 4. Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

3.Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОК-3:  Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  

Знать: основные принципы выдвижения предположений и гипотез в процессе исследования на иностранном 

языке.  

Уметь: формировать гипотезы в процессе проведения исследований на иностранном языке. 

Владеть: навыками самореализации, использования и развития творческого потенциала, навыками 

самообразования в области изучения иностранных языков 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

Globale Veränderungen 

Der „globale Wandel“ ist kein erst kürzlich geprägter Begriff – bereits seit den 1980er Jahren wird er verwendet, um 

die vom Menschen angetriebenen oder auch ausgelösten Veränderungen des Systems Erde zu erfassen. Im Gegensatz 

zum Klimawandel, der lediglich die Veränderungen des Klimas thematisiert, berücksichtigt der globale Wandel einen 

größer gefassten Komplex an Veränderungsprozessen. 

Beispiele sind die globale Erwärmung, Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre, die Ausbreitung 

landwirtschaftlicher Flächen und der Verlust natürlicher Ökosysteme (z.B. tropischen Regenwalds), der Verlust von 

Biodiversität, die Versauerung der Ozeane, das Abschmelzen der Gletscher und teilweise der Polkappen, Plastikmüll 

in den Ozeanen, die Urbanisierung (seit 2010 leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land), Veränderungen in 

der Luftqualität und die Zunahme von Vulnerabilität gegenüber Naturkatastrophen. Manche dieser 

Veränderungsprozesse sind natürlich, viele sind durch den Menschen verursacht. Teilweise beeinflussen sie sich 

gegenseitig. Die demographische Veränderung ist ein wesentlicher Treiber für viele Prozesse – derzeit leben rund 7,5 

Mrd. Menschen auf der Erde, die UNO prognostiziert bis zum Jahr 2100 mehr als elf Milliarden. 

Ein Monitoring des globalen Wandels ist unabdingbar und alternativlos, um Veränderungsprozesse zu verstehen, ihre 

Folgen abzuschätzen und dort, wo es möglich ist, gesellschaftspolitische Handlungsempfehlungen abgeben zu können. 

Als beste Methode für ein globales Monitoring bietet sich die Fernerkundung an. Die Erdbeobachtung (EO/Earth 

Oberservation) ist die einzige Technologie, die dieses Monitoring unabhängig von politischen Zwängen global, 

flächendeckend und in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung und Genauigkeit leisten kann. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 
привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 



Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 
выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Deutschland gilt als Land der Dichter, Denker und Ingenieure. Einige Erfindungen aus Deutschland, die die 

Welt veränderten. 

1440: Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck und markiert damit den Beginn der Aufklärung. Er zerlegt den 

Text in Einzelelemente wie Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen und Ligaturen. Per Handgießinstrument werden 

sie als Blei-Zinn-Antimon-Mischung seitenverkehrt in unbegrenzter Anzahl hergestellt und beliebig zusammengefügt. 

Erfolgte vor Gutenberg die Textreproduktion ausschließlich in der Schreibstube, so lassen sich Bücher und Texte ab 

sofort in großen Mengen und immer gleicher Optik vervielfältigen. Bildung ist nicht länger ein Privileg der Reichen. 

1650: Der Naturwissenschaftler Otto von Guericke weist in Magdeburg die Existenz des Vakuums nach. 

Voraussetzung für sein spektakuläres Experiment war die Erfindung der Vakuumluftpumpe. Von Guericke hatte dazu 

eine Feuerwehrspritze umgebaut. Das Rohr der Spritze erhielt einen Kolben mit Dichtung und Ventil. Wurde der 

Kolben nach oben gezogen, strömte Luft in den Zylinder. Durch Nachuntenpressen entwich sie wieder. Mithilfe dieser 

Pumpe evakuierte von Guericke zwei metallische Halbkugeln (s.o.). Zwei Pferdegespänne konnten die so gebildete 

Kugel nicht wieder auseinanderreißen – zu groß war der auf ihr lastende Luftdruck. Viele Innovationen wie die 

Glühbirne oder das Elektronenmikroskops nutzen die Eigenschaften des Vakuums. 

1854: Heinrich Göbel erfindet die Glühbirne. Seit 1837 setzte Heinrich Göbel alles daran, es künstlich Licht werden 

zu lassen. Da Lichtbogen-Experimente mit regelmäßigen Feuerwehreinsätzen endeten, unternahm er Versuche mit 

Glühdrähten, die leider rasch schmolzen. Eine wesentliche Verbesserung brachte dann die Verwendung von 

Bambusfasern, die in einem Vakuum zum Glühen gebracht werden. Heute wird aus umweltpolitischen Gründen der 

guten alten Birne der Garaus gemacht. 

1859: Philipp Reis erfindet das Telefon. Dem Lehrer für Mathematik und Physik gelingt es, Töne in elektrischen 

Strom zu wandeln und ihn andernorts als Schall wiederzugeben. "Das Pferd frisst keinen Gurkensalat" lautet der erste 

über 100 Meter telefonisch übermittelte Satz. Kurz vor seinem Tod 1874 prognostiziert Philipp Reis, der Welt eine 

große Erfindung zu hinterlassen. Allerdings ist es der Amerikaner Graham Bell, der seine Weiterentwicklung des 

Telefons 1875 zum Patent anmeldet. Sein Siegeszug verändert das Kommunikationsverhalten der Menschen radikaler 

als alle vorausgegangenen Erfindungen in diesem Bereich. 

1881: Werner von Siemens erfindet die Straßenbahn. Schon zwei Jahre zuvor hatte er auf der Berliner 

Gewerbeausstellung ein Vorläufer vorgestellt, allerdings ziemlich erfolglos. Trotzdem baute er in Eigeninitiative zwei 

Pferdebahnwagen um. Und schließlich nimmt die erste elektrische Straßenbahn offiziell ihren Betrieb auf. 

1885: Gottlieb Daimler erfindet das Motorrad. Das "Reitwagen" genannte Vehikel stellt einen wichtigen Schritt auf 

dem Weg zu einer weltweiten Fahrzeugmotorisierung dar. 1886 folgt die Motorkutsche, 1889 stellt Daimler den ersten 

Motorwagen auf der Weltausstellung in Paris vor. 

1886: Karl Benz und Gottlieb Daimler erfinden das Automobil. Die Idee zu einem Vehikel, das eine unabhängige, 

schnelle Fortbewegung erlaubt, kommt beiden Erfindern beinahe zeitgleich und mündet in ein motorgetriebenes 

Dreirad und eine Motorkutsche. Das Interesse der Deutschen an der neuen Erfindung ist zunächst gering. „Zu laut, zu 

schnell, zu gefährlich“, lautet das Urteil. Trotzdem erobert das Auto in den zwanziger Jahren die Welt. 

Критерии оценивания аннотации: 



Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  
защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОК-7: Способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и понимания научно-

технической литературы, способностью общаться в устной и письменной формах на иностранном языке. 



Знать: Специфику отбора языковых средств в зависимости от условий языкового контента. 

Уметь: учитывать лингвистические факторы реализации коммуникативных целей. Высказывать свое мнение 

средствами иностранного языка. 

Владеть: Основами публичной речи и оформления презентаций. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

Das Ziel ist in Deutschland und Europa gesetzt. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Klimaneutralität in Wirtschaft 

und Gesellschaft angestrebt. So ist es im „Green Deal“ der EU formuliert. Die Folgen des Klimawandels fordern 

ebenso unser Handeln für einen klimaneutralen Luftverkehr. Denn der Luftverkehr trägt 3,5 Prozent zur globalen 

Erwärmung bei. Es geht um neue Technologien, die auch in Zukunft eine globale Mobilität gewährleisten. Mit 25 

Instituten und Einrichtungen in der Luftfahrtforschung treibt das DLR diesen Wandel mit nachhaltigen Technologien 

für eine zukunftsfähige, umweltverträgliche Luftfahrt voran. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch unsere 

Kompetenzen aus den Forschungsprogrammen Raumfahrt, Energie und Verkehr. 

Die Vision des DLR ist eine „emissionsfreie Luftfahrt“. Der Weg dorthin erfordert einen disruptiven Ansatz, um die 

gesetzten Klimaziele zu erreichen. Flugzeug und Luftverkehr müssen als Gesamtsystem betrachtet werden. Das DLR 

ist eine der wenigen Forschungseinrichtungen weltweit, die gleichzeitig Flugzeuge mit neuen Antriebsarten ausstatten, 

deren Emissionen erfassen und die resultierenden Klimaauswirkungen im Kontext des globalen Luftverkehrs 

modellieren kann. Diese Systemkompetenz setzt das DLR in die Rolle eines Architekten. Von den Grundlagen bis hin 

zur Anwendung, in enger Abstimmung und in Kooperation mit der Luftverkehrsindustrie und -wirtschaft. 

Konkret ist der Energiebedarf kommender Flugzeuge bis 2050 auf mindestens die Hälfte zu reduzieren. Dafür müssen 

diese noch einmal deutlich leichter und aerodynamisch effizienter werden, verbunden mit innovativer Flugregelung 

und Sensorik. Die effizienten Flugzeugkonfigurationen der Zukunft benötigen einen intelligenten Mix alternativer 

Antriebskonzepte. Klein- und Regionalflugzeuge können zukünftig batterie- und hybridelektrisch abheben, 

Mittelstreckenflugzeuge mit Wasserstoffdirektverbrennung oder Brennstoffzellen unterwegs sein und auf der 

Langstrecke weisen nachhaltige Kraftstoffe (sogenanntes Sustainable Aviation Fuel, SAF) in Verbindung mit 

hocheffizienten Turbinen den Weg. 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 
текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 
выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

1. Der Startschuss für das Zeitalter der Raumfahrt fiel im Oktober 1957.  DieSowjetunion, zu der damals Russland 

und einige andere Länder gehörten, schoss den Satelliten Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn. Dieser Satellit wog 80 Kilo 

und sendete Funksignale zur Erde. In 98 Minuten umkreiste er die Erde. Nach drei Wochen gaben die Batterien auf. 

Doch die Forscher ließen sich davon nicht abschrecken und forschten weiter. 

Die USA und die Sowjetunion wollten beide so schnell wie möglich zum Mond fliegen. Damit begann eine Art 

Wettlauf: Einen Monat nach dem Flug des Satelliten Sputnik ins Weltall folgte eine sowjetische Rakete mit einem 

Lebewesen an Bord: Es war die Hündin Laika. Der erste Mensch im Weltall war der 27-jährige Juri Gagarin aus der 

Sowjetunion. Am 12. April 1961 flog er in einer Raumkapsel 108 Minuten um die Erde. 

Doch dann kam der große Tag der USA: Am 16. Juli 1969 flog die Rakete Apollo 11 zum Mond. Drei Tage später 

erreichte die Rakete die Umlaufbahn des Mondes. Am 20. Juli 1969 setzte der amerikanische Astronaut Neil 

Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Millionen Menschen sahen ihm im Fernsehen dabei zu. 

1986 wurde dann die russische Raumstation MIR gebaut. Sie war die erste Raumstation, also ein Ort im Weltall an 

dem Menschen leben und arbeiten. Weil so eine Raumstation aber super teuer ist, hat sich das Land Russland 

entschieden, die MIR aufzugeben. Man ließ sie im Jahr 2001 in den Pazifik stürzen. 

Russland beteiligte sich dafür zusammen mit 15 anderen Ländern ab 1998 am Bau der ISS. Sie ist die erste 

internationale Raumstation und wird immer weiter ausgebaut. Seit 2007 wurde auch das europäische Forschungslabor 

Columbus zur ISS transportiert. Der nächste große Traum der Weltraumforschung ist wohl eine Reise zum Mars. Im 

Moment ist das für Menschen technisch aber noch nicht möglich. 

 

2. Während ihres Aufenthalts an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) müssen die Astronauten in einer 

Umgebung leben und arbeiten, die sich sehr stark von dem Umfeld auf der Erde unterscheidet. Auch dort müssen sie 
sich waschen, auf die Toilette gehen, essen, trinken und sich fit und gesund halten. All diese Tätigkeiten sind an die 

Bedingungen der Schwerelosigkeit, die auf der ISS herrschen, anzupassen. 

Die ISS kreist in 400 km Höhe um die Erde und alles muss dorthin befördert werden. Das bedeutet, dass die 

Astronauten Ressourcen wie etwa Wasser und Lebensmittel lagern und so wenig wie möglich Abfälle produzieren 

müssen. 

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Astronauten. Nahrungsmittel dienen nicht nur, um 

die Astronauten mit genügend Kalorien für die Arbeit zu versorgen. Vielmehr sind die Mahlzeiten für Menschen, die 

so weit von ihren Familien und Freunden entfernt sind, wichtige gesellschaftliche Ereignisse. 

Die Speisen werden speziell zubereitet, denn in der Schwerelosigkeit müssen besondere Faktoren beachtet werden, 

damit das Essen nicht vom Teller schwebt. Außerdem gibt es bestimmte Lebensmittel, die gegessen werden müssen, 

um den Auswirkungen der Anpassung an die Weltraumumgebung entgegenzuwirken. 

Astronauten können sich ihre Gerichte aussuchen, vorausgesetzt, dass sich die Nährwerte und Kalorien im zulässigen 
Bereich bewegen: 2800 Kalorien pro Tag. Die Speisetabletts werden für jeden Astronauten auf der Erde 

zusammengestellt und vor dessen/deren Ankunft zur ISS befördert. Sie werden in einem der Module gelagert und 

gekennzeichnet. Rote Speisetabletts enthalten Lebensmittel aus Russland und blaue Tabletts Speisen aus 

amerikanischen/europäischen Ländern. 

Die Lebensmittel müssen einer Spezialbehandlung unterzogen werden, damit sie lange haltbar sind und eine geringe 

Masse haben. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития машиностроения. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 
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Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  
проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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 (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОПК-3: Способен использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному формулированию высказывания; 

основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; основы перевода текста по специальности 

Уметь: применять полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере профессиональной специализации; переводить тексты по специальности 

Владеть: основными видами речевой деятельности; достаточной терминологической базой по 

специальности; техникой перевода специализированной литературы 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So liegt 

beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 

80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 

Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und 

die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die 

Triebwerke 

eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro Kubikmeter Luft 

werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk gelangen. 
Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen 

Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die 

Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und 

dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche 

an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern und zum 

Triebwerksausfall führen. 

Geschmolzene Asche im Triebwerk 



Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem Schmelzpunkt 

der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer und setzen sich 

auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem 

Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im Verdichter, der 

schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

Viele Faktoren spielen eine Rolle 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und 
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem 

Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass 

Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten Turbinenschaufeln 

beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter gekühlt, können dadurch 

überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 
ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 
если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

1. Der Startschuss für das Zeitalter der Raumfahrt fiel im Oktober 1957.  DieSowjetunion, zu der damals Russland 

und einige andere Länder gehörten, schoss den Satelliten Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn. Dieser Satellit wog 80 Kilo 

und sendete Funksignale zur Erde. In 98 Minuten umkreiste er die Erde. Nach drei Wochen gaben die Batterien auf. 

Doch die Forscher ließen sich davon nicht abschrecken und forschten weiter. 

Die USA und die Sowjetunion wollten beide so schnell wie möglich zum Mond fliegen. Damit begann eine Art 

Wettlauf: Einen Monat nach dem Flug des Satelliten Sputnik ins Weltall folgte eine sowjetische Rakete mit einem 

Lebewesen an Bord: Es war die Hündin Laika. Der erste Mensch im Weltall war der 27-jährige Juri Gagarin aus der 

Sowjetunion. Am 12. April 1961 flog er in einer Raumkapsel 108 Minuten um die Erde. 

Doch dann kam der große Tag der USA: Am 16. Juli 1969 flog die Rakete Apollo 11 zum Mond. Drei Tage später 

erreichte die Rakete die Umlaufbahn des Mondes. Am 20. Juli 1969 setzte der amerikanische Astronaut Neil 

Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Millionen Menschen sahen ihm im Fernsehen dabei zu. 



1986 wurde dann die russische Raumstation MIR gebaut. Sie war die erste Raumstation, also ein Ort im Weltall an 

dem Menschen leben und arbeiten. Weil so eine Raumstation aber super teuer ist, hat sich das Land Russland 

entschieden, die MIR aufzugeben. Man ließ sie im Jahr 2001 in den Pazifik stürzen. 

Russland beteiligte sich dafür zusammen mit 15 anderen Ländern ab 1998 am Bau der ISS. Sie ist die erste 

internationale Raumstation und wird immer weiter ausgebaut. Seit 2007 wurde auch das europäische Forschungslabor 

Columbus zur ISS transportiert. Der nächste große Traum der Weltraumforschung ist wohl eine Reise zum Mars. Im 

Moment ist das für Menschen technisch aber noch nicht möglich. 

2. Während ihres Aufenthalts an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) müssen die Astronauten in einer 

Umgebung leben und arbeiten, die sich sehr stark von dem Umfeld auf der Erde unterscheidet. Auch dort müssen sie 

sich waschen, auf die Toilette gehen, essen, trinken und sich fit und gesund halten. All diese Tätigkeiten sind an die 

Bedingungen der Schwerelosigkeit, die auf der ISS herrschen, anzupassen. 
Die ISS kreist in 400 km Höhe um die Erde und alles muss dorthin befördert werden. Das bedeutet, dass die 

Astronauten Ressourcen wie etwa Wasser und Lebensmittel lagern und so wenig wie möglich Abfälle produzieren 

müssen. 

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Astronauten. Nahrungsmittel dienen nicht nur, um 

die Astronauten mit genügend Kalorien für die Arbeit zu versorgen. Vielmehr sind die Mahlzeiten für Menschen, die 

so weit von ihren Familien und Freunden entfernt sind, wichtige gesellschaftliche Ereignisse. 

Die Speisen werden speziell zubereitet, denn in der Schwerelosigkeit müssen besondere Faktoren beachtet werden, 

damit das Essen nicht vom Teller schwebt. Außerdem gibt es bestimmte Lebensmittel, die gegessen werden müssen, 

um den Auswirkungen der Anpassung an die Weltraumumgebung entgegenzuwirken. 

Astronauten können sich ihre Gerichte aussuchen, vorausgesetzt, dass sich die Nährwerte und Kalorien im zulässigen 

Bereich bewegen: 2800 Kalorien pro Tag. Die Speisetabletts werden für jeden Astronauten auf der Erde 
zusammengestellt und vor dessen/deren Ankunft zur ISS befördert. Sie werden in einem der Module gelagert und 

gekennzeichnet. Rote Speisetabletts enthalten Lebensmittel aus Russland und blaue Tabletts Speisen aus 

amerikanischen/europäischen Ländern. 

Die Lebensmittel müssen einer Spezialbehandlung unterzogen werden, damit sie lange haltbar sind und eine geringe 

Masse haben. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития машиностроения. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

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 адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 
несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, 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;  
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качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 
проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) 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 (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  
защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

ОПК-4: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

 Знать: грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем осуществлять речевую 

деятельность;  

Уметь: читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную иноязычную литературу по 

специальности;  

Владеть: навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности, навыками диалогической речи 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание:  

1. Der erste Mensch im Welltall war … 

 a) Juri Gagarin            b) Neill Armstrong    c) Sigmund Jähn  

2. Die Sonne ist circa …. Killometer von der Erde entfernt.  

a. 291 000    b. 149 600 000            c. 1 251 000 000 

3. Es gibt weltweit ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Weltraumfahrer.  … gibt es aber nicht. 

a. Kosmonaut            b.  Galaxonauten      c. Taikonaut 

4. Die Erde kreist um die Sonne. Das wissen wir heute. Noch im Mittelalter dachten die Menschen in Europa, es sei 

genau umgekehrt.   ….. deckte diesen Irrtum auf. 

a. Nikolaus Kopernikus      b. Galileo Galilei       c. Isaak Newton 

5. In welcher Reihenfolge befinden sich die Paneten von der Sonne aus gesehen? Beginnen Sie mit dem Planeten, der 

der Sonne am nächsten ist. 

a. Neptun, Erde, Merkur, Uranus, Venus, Saturn, Mars, Jupiter      b.Erde, Saturn, Venus, Mars, Merkur, Uranus, 

Jupiter, Neptun       c. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 

6. … gibt es im Weltall nicht wirklich. 

a.Schwarze Löcher      b. Lila Punkte      c. Rote Riesen 

7. 1961 flog der erste Mensch ins Weltall. Acht Jahre später betrat …. Den Mond. 

a. Louis Armstrong       b. Lance Armstrong     c. Neil Armstrong 

8. Das Wort Planet bedeutet eigentlich ….. 

a. Flieger       b.  Wanderer       c. Läufer 

9. Wie schlafen Astromautem auf der Raumstation? 



a. Frei schwebend in der Kabine        b. Mir Gewichten am Körper      c. In Schlafsäcken, die an den Wänden gefestigt 

sind. 

10. Die Astronauten halten sic him Weltall mit Sport fit. Das ist wichtig, denn..... 

a. durch die Schwerelosigkeit werden die Muskeln nicht gebraucht und werden weniger         . b. durch den geringen 

Sauerstoffgehalt im All muss die Lunge trainiert werden.       c. die Astronauten führen die Experimenta an sich selbst 

durch und müssen körperlich fit sein 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Während ihres Aufenthalts an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) müssen die Astronauten in einer Umgebung 

leben und arbeiten, die sich sehr stark von dem Umfeld auf der Erde unterscheidet. Auch dort müssen sie sich waschen, 
auf die Toilette gehen, essen, trinken und sich fit und gesund halten. All diese Tätigkeiten sind an die Bedingungen 

der Schwerelosigkeit, die auf der ISS herrschen, anzupassen. 

Die ISS kreist in 400 km Höhe um die Erde und alles muss dorthin befördert werden. Das bedeutet, dass die 

Astronauten Ressourcen wie etwa Wasser und Lebensmittel lagern und so wenig wie möglich Abfälle produzieren 

müssen. 

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Astronauten. Nahrungsmittel dienen nicht nur, um 

die Astronauten mit genügend Kalorien für die Arbeit zu versorgen. Vielmehr sind die Mahlzeiten für Menschen, die 

so weit von ihren Familien und Freunden entfernt sind, wichtige gesellschaftliche Ereignisse. 

Die Speisen werden speziell zubereitet, denn in der Schwerelosigkeit müssen besondere Faktoren beachtet werden, 

damit das Essen nicht vom Teller schwebt. Außerdem gibt es bestimmte Lebensmittel, die gegessen werden müssen, 

um den Auswirkungen der Anpassung an die Weltraumumgebung entgegenzuwirken. 
Astronauten können sich ihre Gerichte aussuchen, vorausgesetzt, dass sich die Nährwerte und Kalorien im zulässigen 

Bereich bewegen: 2800 Kalorien pro Tag. Die Speisetabletts werden für jeden Astronauten auf der Erde 

zusammengestellt und vor dessen/deren Ankunft zur ISS befördert. Sie werden in einem der Module gelagert und 

gekennzeichnet. Rote Speisetabletts enthalten Lebensmittel aus Russland und blaue Tabletts Speisen aus 

amerikanischen/europäischen Ländern. 

Die Lebensmittel müssen einer Spezialbehandlung unterzogen werden, damit sie lange haltbar sind und eine geringe 

Masse haben. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Вопросы для устного собеседования 

1. Stellen Sie sich bitte vor.  

2. Was ist Ihre beste Charaktereigenschaft?  

3. Was ist Ihre Schwäche? Stört Sie diese Schwäche?  

4. Wie arbeiten Sie an Ihrem Charakter?  

5. Wie bewältigen Sie Ihre Misserfolge?  

6. Wie erleben Sie Ihre Erfolge?  

7. Sind Sie erfolgreich? Warum meinen Sie das?  

8. Was machen Sie, wenn Sie gestresst sind? 

 9. Beschreiben Sie bitte Ihren Arbeitstyp.  

10. Wo möchten Sie in der Zukunft tätig sein? Warum?  



 

Критерии оценки 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 задания для тестирования 

ОК-3 Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

1. Zurzeit wird viel über die Proteste „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) gesprochen. Wer protestiert 

wogegen? Was genau wird bei dem Protest gemacht? 
a. Schüler gehen am Freitag nicht zur Schule, sondern demonstrieren für mehr Umweltschutz. 

b. Deutsche Arbeitnehmer fahren jeden Freitag mit dem Fahrrad statt mit dem Auto ins Büro. 

c. An Freitagen fliegen grundsätzlich keine Flugzeuge mehr von deutschen Flughäfen ab. 

 

2. Jeder Mensch braucht täglich Wasser, Nahrung und Energie. Je mehr Ressourcen der Mensch braucht, desto 

größer ist sein sogenannter ökologischer Fußabdruck. In welchem Land ist der ökologische Fußabdruck am größten? 

a. USA      b. Russland       c. Deutschland 

 

3. Welche Aussage trifft nicht auf Deutschland zu? 

a. Im Jahr 2021 öffnet das erste Restaurant, das mit Resten von Lebensmitteln kocht. 

b. Es gibt Läden, in denen Lebensmittel ohne Verpackung gekauft werden können. 
c. Es gibt öffentliche Kühlschränke, aus denen man sich gratis Lebensmittel nehmen kann. 

 

4. In Deutschland gibt es eigene Müllcontainer für Papier, Plastik und Glas. Glas wird noch einmal extra getrennt. 

Wonach wird es getrennt? 

a. Nach Form       b. nach Größe       c. nach Farbe 

 

5. Ein aktueller Umwelttrend in Deutschland heißt „Urban Gardening“. Was könnte mit diesem englischen Begriff 

gemeint sein? 

a. Das sind sogenannte Schrebergärten, kleine private Gärten am Stadtrand. 

b. Das sind Gemüsegräten mitten in der Stadt, zum Beispiel auf dem Dach eines Parkhauses. 

c. Das sind Gemüsegärten auf dem Land, die junge Bauern gemeinsam bewirtschaften. 

 
6. Plastikmüll wird zum Teil recycelt. Das heißt, dass aus altem Plastik neues Plastik entsteht. Was aber ist 

„Upcycling“? 

a. Die Verarbeitung von Plastikmüll zu Taschen oder Möbeln. 

b. Die Trennung von Plastikmüll nach Farbe, Form und Größe. 

c. Die Verbrennung von Plastikmüll 

 

7. Wasser, Wind oder Sonne werden als „erneuerbare Energien“ bezeichnet. Sie erzeugen kein CO2 und es gibt sie in 

großer Menge auf der Erde. Wie viele Prozent der Energieversorgung Deutschlands machen erneuerbare Energien 

aus? 

a. Etwa 7 Prozent                   b.  Etwa 17 Prozent                         c. Etwa 27 Prozent 

 
8. Welches der folgenden Produkte sollten in Deutschland bis 2021 verboten werden? 

a. Wattestäbchen                   b.  Einwegbesteck                          c. Papierservietten 

 

9. Wie heißt eine berühmte Bewegung, die versucht, Plastikmüll zu vermeiden? 



a. No Plastic (kein Plastik)                b. Waste Free (müllfrei)                            c. Zero Waste (null Müll) 

 

10. Welche Transportart hat durchschnittlich den geringsten Energieverbrauch? 

a. Das Auto                    b. das Flugzeug             c. die Bahn 

 

ОК-7: Способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и понимания научно-

технической литературы, способностью общаться в устной и письменной формах на иностранном языке.  

1. Der erste Mensch im Welltall war … 

 a) Juri Gagarin            b) Neill Armstrong    c) Sigmund Jähn  

2. Die Sonne ist circa …. Killometer von der Erde entfernt.  

a. 291 000    b. 149 600 000            c. 1 251 000 000 

3. Es gibt weltweit ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Weltraumfahrer.  … gibt es aber nicht. 

a. Kosmonaut            b.  Galaxonauten      c. Taikonaut 

4. Die Erde kreist um die Sonne. Das wissen wir heute. Noch im Mittelalter dachten die Menschen in Europa, es sei 

genau umgekehrt.   ….. deckte diesen Irrtum auf. 

a. Nikolaus Kopernikus      b. Galileo Galilei       c. Isaak Newton 

5. In welcher Reihenfolge befinden sich die Paneten von der Sonne aus gesehen? Beginnen Sie mit dem Planeten, der 

der Sonne am nächsten ist. 

a. Neptun, Erde, Merkur, Uranus, Venus, Saturn, Mars, Jupiter      b.Erde, Saturn, Venus, Mars, Merkur, Uranus, 

Jupiter, Neptun       c. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 

6. … gibt es im Weltall nicht wirklich. 

a.Schwarze Löcher      b. Lila Punkte      c. Rote Riesen 

7. 1961 flog der erste Mensch ins Weltall. Acht Jahre später betrat …. Den Mond. 

a. Louis Armstrong       b. Lance Armstrong     c. Neil Armstrong 

8. Das Wort Planet bedeutet eigentlich ….. 

a. Flieger       b.  Wanderer       c. Läufer 

9. Wie schlafen Astromautem auf der Raumstation? 

a. Frei schwebend in der Kabine        b. Mir Gewichten am Körper      c. In Schlafsäcken, die an den Wänden gefestigt 

sind. 

10. Die Astronauten halten sic him Weltall mit Sport fit. Das ist wichtig, denn..... 

a. durch die Schwerelosigkeit werden die Muskeln nicht gebraucht und werden weniger         . b. durch den geringen 

Sauerstoffgehalt im All muss die Lunge trainiert werden.       c. die Astronauten führen die Experimenta an sich selbst 

durch und müssen körperlich fit sein 

ОПК-3: Способен использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

1. Zurzeit wird viel über die Proteste „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) gesprochen. Wer protestiert 

wogegen? Was genau wird bei dem Protest gemacht? 
a. Schüler gehen am Freitag nicht zur Schule, sondern demonstrieren für mehr Umweltschutz. 

b. Deutsche Arbeitnehmer fahren jeden Freitag mit dem Fahrrad statt mit dem Auto ins Büro. 

c. An Freitagen fliegen grundsätzlich keine Flugzeuge mehr von deutschen Flughäfen ab. 

 

2. Jeder Mensch braucht täglich Wasser, Nahrung und Energie. Je mehr Ressourcen der Mensch braucht, desto 

größer ist sein sogenannter ökologischer Fußabdruck. In welchem Land ist der ökologische Fußabdruck am größten? 

a. USA      b. Russland       c. Deutschland 

 



3. Welche Aussage trifft nicht auf Deutschland zu? 

a. Im Jahr 2021 öffnet das erste Restaurant, das mit Resten von Lebensmitteln kocht. 

b. Es gibt Läden, in denen Lebensmittel ohne Verpackung gekauft werden können. 

c. Es gibt öffentliche Kühlschränke, aus denen man sich gratis Lebensmittel nehmen kann. 

 

4. In Deutschland gibt es eigene Müllcontainer für Papier, Plastik und Glas. Glas wird noch einmal extra getrennt. 

Wonach wird es getrennt? 

a. Nach Form       b. nach Größe       c. nach Farbe 
 

5. Ein aktueller Umwelttrend in Deutschland heißt „Urban Gardening“. Was könnte mit diesem englischen Begriff 

gemeint sein? 

a. Das sind sogenannte Schrebergärten, kleine private Gärten am Stadtrand. 

b. Das sind Gemüsegräten mitten in der Stadt, zum Beispiel auf dem Dach eines Parkhauses. 

c. Das sind Gemüsegärten auf dem Land, die junge Bauern gemeinsam bewirtschaften. 

 

6. Plastikmüll wird zum Teil recycelt. Das heißt, dass aus altem Plastik neues Plastik entsteht. Was aber ist 

„Upcycling“? 

a. Die Verarbeitung von Plastikmüll zu Taschen oder Möbeln. 

b. Die Trennung von Plastikmüll nach Farbe, Form und Größe. 

c. Die Verbrennung von Plastikmüll 
 

7. Wasser, Wind oder Sonne werden als „erneuerbare Energien“ bezeichnet. Sie erzeugen kein CO2 und es gibt sie in 

großer Menge auf der Erde. Wie viele Prozent der Energieversorgung Deutschlands machen erneuerbare Energien 

aus? 

a. Etwa 7 Prozent                   b.  Etwa 17 Prozent                         c. Etwa 27 Prozent 

 

8. Welches der folgenden Produkte sollten in Deutschland bis 2021 verboten werden? 

a. Wattestäbchen                   b.  Einwegbesteck                          c. Papierservietten 

 

9. Wie heißt eine berühmte Bewegung, die versucht, Plastikmüll zu vermeiden? 

a. No Plastic (kein Plastik)                b. Waste Free (müllfrei)                            c. Zero Waste (null Müll) 
 

10. Welche Transportart hat durchschnittlich den geringsten Energieverbrauch? 

a. Das Auto                    b. das Flugzeug             c. die Bahn 

 

ОПК-4: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Заполните пропуски 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte …2…(Luft, Turbine, 

Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, 

verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt …5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht 

…6… (damit, darin, daran), dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, 

werdet, war) - die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, 

Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt. 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… Eingang, Druck, 

Temperatur) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem …13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also 
einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine), einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder 

Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, 

aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, haben) heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, 

Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne Triebwerke erreichen dabei 

Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des, das) Eingangsdrucks. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 



Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено Незачтено 

ОК-3  

Способен к 

саморазвитию, 

самореализации,  

использованию  

творческого потенциала 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОК-3 

ОК-7  

Способен владеть одним 

из иностранных  

языков на уровне чтения 

и понимания  

научно-технической  

литературы,  
способностью  

общаться в устной и  

письменной формах на  

иностранном языке 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОК-7 

ОПК-3 

Способен использовать  

иностранный язык в  

профессиональной сфере 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-3 

ОПК-4 

Готов к коммуникации  

в устной и письменной 

формах на русском и  
иностранном языках для  

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-4 

 

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, и втором семестрах 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 (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). Отметка «зачтено» ставится магистрантам, 

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 «незачтено». 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОК-3 Способен  

к 

саморазвитию,  

самореализации,  

использованию  

творческого  
потенциала 

Знать: основные 
принципы 

выдвижения  

предположений и 

гипотез в процессе 
исследования на 

иностранном 

языке;  
Уметь: 

формировать 

гипотезы в 
процессе 

проведения 

исследований на 

иностранном 
языке;  

Владеть: 
навыками  
самореализации и, 

использования и 

развития 

творческого 
потенциала, 

навыками  

самообразования в 
области изучения 

иностранных 

языков  

Темы: 

Систематизация знаний о языковых 

и речевых нормах. 

Научный стиль и его  

особенности. 

Типы текстов научного стиля 
(статья, реферат, аннотация, патент, 

и.т.д.) 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, 

грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацие  

Формирование навыков  

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля 

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

Формирование навыков 

письменной речи 

Чтение и перевод со словарём 

оригинальных текстов по 

специальности 

Карьерные перспективы:  

составление резюме,  

интервью при приёме на работу. 

Практические  

занятия, 

самостоятельна  
я работа 

Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  

научному направлению, 

составление аннотации. 

Выступление с презентацией.  

Выступление на  

молодёжной научной конференции 

Инновационные  

направления в науке.  
Искусство публичных 

выступлений. 

Формирование навыков  

устной и письменной речи 

Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания. 

Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  
письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 

Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

Практически

е задания 

лексико-

граммати 

ческие тесты 

 
Перевод 

текста со 

словарем 

на русский 

язык по 

специальнос

ти, 

подготовлен

ная 

беседа по 

пройденным 
темам, 

подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальнос

ти 

Контрольный 

перевод, 

тестирование 

фонетическо

е чтение, 

монологичес
кое 

высказывани

е и беседа с 

преподавател

ем по одной 

из изученных 

в семестре 

тем 

ОК-7  

Способен владеть 

одним из  
иностранных  

языков на уровне 

чтения и 

понимания  

научно-

технической  

литературы,  

способностью  

общаться в устной 

и  

письменной  

формах на  
иностранном  

языке 

Знать: 

специфику отбора 

языковых средств 

в  

зависимости от 
условий  

языкового 

контента.  

Уметь: учитывать 
лингвистически е 

факторы 

реализации  
коммуникативных 

целей.  

Высказывать свое 

мнение 
средствами 

иностранного 

языка.  

Владеть: 

Основами 

публичной речи и 
оформления 

презентаций.   



ОПК-3 

Способен 

использовать  

иностранный  

язык в  

профессиональной 
сфере 

Знать 
основные нормы 

иностранного 

языка, 

способствующие 
грамотному 

формулированию  

высказывания; 
основы культуры 

реализации  

коммуникативного  

взаимодействия  
; основы перевода 

текста по 

специальности  

Уметь: 

Применять 

полученные 
теоретические  

знания на 

практике; 

осуществлять 
коммуникативное  

взаимодействие в 

сфере 
профессиональной 

специализации; 

переводить тексты 
по специальности  

Владеть: 

основными 

видами речевой  
деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 
специальности; 

техникой перевода 

специализирова 
нной литературы  
 

презентации на иностранном языке 

Инновационные направления в 

науке. 

ОПК-4 

Готов к  

коммуникации  

в устной и  

письменной 

формах на  

русском и  

иностранном  

языках для  
решения задач  

профессиональной  

деятельности 

Знать:  
Грамматическую 
систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность; 
Уметь: Читать, 

понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 
литературу по 



специальности; 

Владеть:  
Навыками 

понимания на 

слух 
оригинальной  

монологической и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи.  

высказывания  

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

Подставьте слова из предложенного списка. 

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 estgénéreux, 

  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 neveux plus . (être maltraité / 

monter prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 



Критерии оценивания лексико-грамматического 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») 

 

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 Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 
допускается искажение смысла, опущение существенной 

информации и привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные   грамматические   и лексические ошибки, не 

 
 ведущие к искажению текста. 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. 
Допускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, 

не приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые 
ошибки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 
При незаконченном переводе оценка снижается: 
если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 
если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Сослагательное наклонение) 

 

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации 

напишите условные предложения 

 

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. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Косвенная речь») 

 

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 иностранного языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 

письменной и устной речи. 

 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным 

аспектом (задание на знание терминологии) 

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. 

 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным 

аспектом (задание на словообразование) 

 
a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. 

Заполните таблицу подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 
nom adjectif 

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 



 

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

EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …Pour faire... 

Ключ к заданию 
 

nom adjectif 

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. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

8. Преимущества аутсорсинга. 

9. Инновационные технологии в упаковкеЭффективные виды перевозки. 

10. Карьера в сфере логистики. 

11. Оптимизация складирования. 



12. Перспективы электронной коммерции. 

13. Маркировка. 

 
Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: 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 адекватные ответы 

на дополнительные вопросы; качество устной речи высокое, что выражается в лексико- 

грамматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной 

мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести 

коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, 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). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда 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. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Компетенция: ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающийся знает: основные принципы выдвижения предположений и гипотез в процессе 

исследования на иностранном языке 

Обучающийся умеет: формировать гипотезы в процессе проведения исследований на иностранном 

языке 

Обучающийся владеет: навыками самореализации, использования и развития творческого 

потенциала, навыками самообразования в области изучения иностранных языков 

Задание: Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Компетенция: ОК-7 Способностью владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и 

понимания научно-технической литературы, способностью общаться в устной и письменной 

формах на иностранном языке 

Обучающийся знает: Специфику отбора языковых средств в зависимости от условий языкового 

контента. 



Обучающийся умеет: учитывать лингвистические факторы реализации коммуникативных 

целей. Высказывать свое мнение средствами иностранного языка. 

Обучающийся владеет: Основами публичной речи и оформления презентаций. 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France 
 

 

Imposition en France 

 
L’imposition en    France regroupe     l'ensemble      des impôts, taxes, redevances,      contributions 

et cotisations sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes 

physiques et morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures 

et des cotisations sociales représente 45,8 % du produit   intérieur    brut (PIB)   en   2006.   

Pour une économie de marché, ce niveau est élevé par   rapport   aux   niveaux   des   pays 

développés comparables : l'imposition moyenne des trente pays membres de l'OCDE représente 

35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB). 

La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le 

monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE 

après le Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des 

ménages tendent au contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et 

d’administration fiscales de l’OCDE à considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les 

entreprises supportent leur juste part du fardeau. » 

L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui 

représentaient 44,2 % du PIB en 20066. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même 

obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations 

sociales dites volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le 

Conseil des prélèvements obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport   de 

mars 2008. Les diverses formes d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend 

plus complexe l'effort de définition et de catégorisation. 

Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, 

prélevées à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations 

sociales relèvent du droit de la Sécurité sociale. 

La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore 

incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est 

utilisée pour comparer le poids des États dans l’économie. 

Компетенция: ОПК-3 Способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 

Обучающийся знает: основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному 

формулированию высказывания; основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 

основы перевода текста по специальности 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания на практике; осуществлять 

коммуникативное взаимодействие в сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 

специальности 

Обучающийся владеет: основными видами речевой деятельности; достаточной терминологической 

базой по специальности; техникой перевода специализированной литературы 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
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Histoire des impositions 

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature,   soit en parts   de   récolte (dîme, 

champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a été 

remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que pour le 

contribuable. 

La taille, au XIV
e siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a 

remplacé le fouage. 

Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette tâche à 

des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant del’impôt à percevoir 

pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour l'État (la recette était 

connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts) et pour les fermiers 

généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, 

mais cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où 

il ne s'en acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 

octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants commissaires départis dans les provinces », dans laquelle 

il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention 

d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. 

La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les fermiers 

généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale mise en 

place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les statuts et privilèges 

fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais véritablement mise en place) 

et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 

13 : 

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune 

est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » 

Au XIX
e siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine 

(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes 

indirectes lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, 

etc.). Au tournant du XX
e siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt sur le revenu, mis 

en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi). 

Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à partir 

de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en 

Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union 

européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de 

prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude 

fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La 

concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à 

diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité 

par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire vivant 

sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage 

public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la 
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redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée 

et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation 

du service rendu. 

Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 

de la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur 

assiette, taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme 

l'ensemble de tous les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence 

législative. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition 

de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées 

chargées d’une mission de service public. 

Компетенция: ОПК-4Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность; 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

иноязычную литературу по специальности; 

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

Задание: устное собеседование 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

 
Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

 

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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislateur


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? 

Пример текста для составления аннотации 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Histoire des impositions 

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature,   soit en parts   de   récolte 

(dîme, champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces 

impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité 

que pour le contribuable. 

La taille, au XIV
e siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle 

a remplacé le fouage. 

Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette 

tâche à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de 

l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour 

l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs 

d'impôts) et pour les fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source 

d'injustice et d'excès dans la collecte, mais cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, 

le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe 

d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants 

commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure 

est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition 
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plus juste et plus égalitaire. 

La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les 

fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration 

fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous 

les statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais 

véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789, article 13 : 

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution 

commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de 

leurs facultés. » 

Au XIX
e siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine 

(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes 
indirectes lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs 

mobilières, etc.). Au tournant du XX
e siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt 

sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane 

intérieure (l'octroi). 

Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à 

partir de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée 

partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les 

caisses de l'Union européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient 

nécessaire de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale 

d'expatriation fiscale et de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur 

l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt 

sur la consommation et les importations et à diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières ou le 

travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie 

d’autorité par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes 

(c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services 

d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou 

ouvrage public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, 

ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité 

entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable 

ne fait aucune utilisation du service rendu. 

Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de 

la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, 

taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous 

les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La 

jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées 

chargées d’une mission de service public. 

Пример текста для выполнения перевода 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expatriation_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administrations_territoriales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislateur


https://fr.wikipedia.o

rg/wiki/I

mpositi 

on_en_Fr

ance 
 

Imposition en France 

 
L’imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions et 

cotisations sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes 

physiques et morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et 

des cotisations sociales représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006.   Pour une 

économie de marché,   ce niveau est élevé par rapport aux niveaux des pays développés 

comparables   : l'imposition moyenne des trente pays membres de l'OCDE représente 35,9 % du 

PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB). 

La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le 

monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après 

le Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages 

tendent au contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration 

fiscales de l’OCDE à considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent 

leur juste part du fardeau. » 

L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui 

représentaient 44,2 % du PIB en 20066. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même 

obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations 

sociales dites volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le 

Conseil des prélèvements obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de 

mars 2008. Les diverses formes d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend 

plus complexe l'effort de définition et de catégorisation. 

Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, 

prélevées à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations 

sociales relèvent du droit de la Sécurité sociale. 

La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore 

incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est 

utilisée pour comparer le poids des États dans l’économie. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено Незачтено 

ОК-3  
Способен к 

Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ОК-3 
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саморазвитию, 

самореализации,  

использованию  

творческого потенциала 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОК-3 

ОК-7  

Способен владеть одним 

из иностранных  

языков на уровне чтения 

и понимания  

научно-технической  
литературы,  

способностью  

общаться в устной и  

письменной формах на  

иностранном языке 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОК-7 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОК-7 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОК-7 

 

 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОК-7 

ОПК-3 

Способен использовать  

иностранный язык в  

профессиональной сфере 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-3 

ОПК-4 

Готов к коммуникации  

в устной и письменной 
формах на русском и  

иностранном языках для  

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-4 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ОПК-4 

 

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, и втором семестрах 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 (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). Отметка «зачтено» ставится магистрантам, 

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 «незачтено». 
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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 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать: основные 

требования, 

предъявляемые к 

численным алгоритмам, 

теорию погрешностей, 

машинную арифметику. 

Уметь: анализировать 

поставленную задачу и 

обосновано выбирать 

пути её решения. 

Владеть: 

вычислительными 

методами, наиболее часто 

используемыми в 

практике инженерных и 

научно-технических 

расчётов. 

Тема 1. Основы теории 

погрешностей  

Тема 5. 

Тригонометрическая 

интерполяция. Наилучшее 

равномерное приближение  

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тестиро

вание, 

вопросы 

к 

экзамену 

ОК-6 

способностью 

владеть основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Знать: методы обработки 

числовых данных. 

Уметь: самостоятельно 

пополнять знания в 

области вычислительных 

методов. 

Владеть: навыками 

работы в математических 

программных системах. 

Тема 4. Многочленная, 

кусочно-многочленная, 

сплайновая и обратная 

интерполяция  

Тема 10. Наилучшее 

среднеквадратическое 

приближение.  

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тестиро

вание, 

вопросы 

к 

экзамену 

ОПК-1 

способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

Знать: численные 

методы решения 

линейных и нелинейных 

уравнений; численные 

методы решения 

проблемы собственных 

значений. 

Уметь: оценивать 

достоверность 

полученных результатов. 

Владеть: практическими 

вычислительными 

навыками решения 

прикладных задач. 

Тема 2. Численные методы 

решения нелинейных 

уравнений  

Тема 3. Численные методы 

решения систем уравнений  

Тема 6. Численное 

дифференцирование  

Тема 7. Численное 

интегрирование  

Тема 8. Численные методы 

решения обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений  

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

индивид

уальных 

практич

еских 

заданий, 

вопросы 

к 

экзамену 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные 

методы 

Знать: математический 

аппарат, применяемый в 

исследовательских 

Тема 1. Основы теории 

погрешностей  

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

Тестиро

вание, 

выполне

ние 



исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы 

задачах прикладной 

механики; 

Уметь: строить 

расчетные алгоритмы; 

владеть: навыком 

применения 

математических методов 

к исследовательским 

задачам прикладной 

механики 

Тема 10. Наилучшее 

среднеквадратическое 

приближение.  

 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

индивид

уальных 

практич

еских 

заданий, 

вопросы 

к 

экзамену 

 

 

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. Что такое вычислительная погрешность? 

 погрешность исходных данных; 

 погрешность численных методов; 

 погрешность, возникающая из-за округлений. 

2. Что называется дефектом сплайна? 

 максимальная величина угла между касательными в точках стыка многочленов; 

 разность между степенью сплайна и наивысшим порядком непрерывной на отрезке 

производной; 

 сумма степени сплайна и наивысшего порядка непрерывной на отрезке производной. 

3. Что используют большинство эффективных приёмов прямого решения системы 

линейных алгебраических уравнений? 

 метод Крамера; 

 метод наименьших квадратов; 

 исключение по Гауссу. 

4. Как называется обобщение метода Ньютона на решение системы нелинейных уравнений? 

 метод Ньютона-Котеса; 

 метод Ньютона-Рафсона; 

 метод секущих; 

 метод касательных. 

5. Что определяет критическую нагрузку при расчёте упругих систем на устойчивость в 

линеаризованной постановке? 

 наименьшее собственное значение; 

 наибольшее собственное значение; 

 собственный вектор, соответствующий наименьшему собственному значению; 

 собственный вектор, соответствующий наибольшему собственному значению. 

6. Что называют значащими цифрами числа? 

 все ненулевые цифры в его записи; 

 все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева; 

 все цифры в его записи. 

7. Что следует использовать в случае, когда уровень неопределённости исходных данных 

высок? 

 интерполяцию; 

 метод наименьших квадратов; 

 полиномы Ньютона; 



 полиномы Лагранжа. 

8. Для решения каких систем линейных алгебраических уравнений целесообразно 

применять итерационные методы? 

 для систем с симметричными матрицами; 

 для систем с несимметричными матрицами; 

 для систем большой размерности с разреженными матрицами; 

 для систем с положительно определёнными матрицами. 

9. Какая наиболее трудоёмкая проблема возникает при решении системы нелинейных 

уравнений? 

 формирование матрицы Якоби; 

 разложение матрицы на множители; 

 итерационное уточнение решения; 

 задача локализации решения. 

10. Укажите основной недостаток итераций с полиномами: 

 Невысокая точность; 

 многошаговость; 

 чрезмерная трудоёмкость. 

 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3г; 4б; 5а; 6б; 7б; 8в; 9г; 10в. 

 

Тест 2 

1. Над чем проводится вычислительный эксперимент? 

 над математической моделью; 

 над реальным объектом; 

 над физической моделью. 

2. В чём состоит сущность интерполяции? 

 в отыскании значения функции в узле интерполяции; 

 в отыскании значения функции в некоторой промежуточной точке; 

 в решении нелинейного уравнения; 

 в подгонке кривой. 

3. В каком случае матрица называется ленточной? 

 если матрица является разреженной; 

 когда нулевые элементы расположены ниже главной диагонали; 

 когда ненулевые элементы расположены на главной и ближайшей к ней диагоналях 

матрицы; 

 когда нулевые элементы расположены выше главной диагонали. 

4. Что является первым этапом решения задачи отыскания корней нелинейного уравнения? 

 итерационное уточнение корней; 

 локализация корней; 

 обратный ход; 

 прямой ход. 

5. Как записывается обобщённая проблема собственных значений? 

 [A][x]=λ[B][x]; 

 [A][x]=λ[x]; 

 [A][x]= [b]. 

6. Укажите основной недостаток вычислительного эксперимента: 

 невысокая точность получаемых результатов; 

 сложность анализа результатов расчёта; 

 погрешность исходных данных; 

 ограниченность рамками принятой математической модели. 

7. Для каких таблиц значений функции могут определяться конечные разности? 

 для любых таблиц; 



 для таблиц с равноотстоящими узлами; 

 если узлы таблицы расположены в порядке убывания; 

 если узлы таблицы расположены в порядке возрастания. 

8. Какой способ хранения матрицы жёсткости конструкции наиболее часто применяется в 

МКЭ-приложениях? 

 способ хранения матриц в линейной форме по схеме активных столбцов; 

 ленточный способ; 

 способ хранения несимметричных матриц; 

 способ хранения симметричных матриц. 

9. Укажите другое название метода бисекции: 

 метод касательных; 

 метод секущих; 

 метод простой итерации; 

 метод половинного деления. 

10. Что представляют собой собственные значения обобщённой проблемы при расчёте 

собственных колебаний упругих систем? 

 круговые частоты собственных колебаний; 

 квадраты круговых частот собственных колебаний; 

 формы собственных колебаний. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5а; 6г; 7б; 8а; 9г; 10б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Верные ответы выделены полужирным шрифтом.  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Составить алгоритм для вычисления приближенного значения двойного интеграла 

( ),f x y dxdy


 , где   − область, ограниченная линиями: x a= , x b= , ( )1y x= , 

( )2y x=  ( ) ( )( )1 2x x  . При построении кубатурной формулы использовать метод 

повторного интегрирования и метод средних прямоугольников. В алгоритме должно быть 

реализовано вычисление приближенного значения интеграла Q  при заданном значении 

m.  

2. Дана функция ( ) 2 ln sin3xy f x xe x x−= = − + . 0 1x = , 1 3x = . Построить 

интерполяционный многочлен ( )1 0 1; ,y P x x x=  и многочлен Эрмита 

( )2 0 0 1; , ,y H x x x x= , которые используются в качестве приближений этой функции. 

Найти оценки погрешности этих приближений в точке 2x = . 

3. Построить тригонометрический интерполяционный многочлен второго порядка, ( )2S x , 

для функции ( )  f x x x= −  (здесь под  x  понимается целая часть вещественного числа 

x). 



4. Записать формулу Гаусса с 3-мя узлами для вычисления интеграла ( )
b

a

I f x dx=   и найти 

оценку абсолютной погрешности вычисленного по этой формуле приближенного 

значения интеграла для случая, когда 
1

( )
1

f x
x

=
+

, 0a = , 1b = .   

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Зачёт – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснять полученное 

решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы. 

Незачёт – обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать 

аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дана задача Коши  для одного дифференциального уравнения: 

( )  

( )

, , ; ,

.

u f x u x a b

u a u

 = 

=
 

1. Решить эту задачу аналитически (то есть найти её точное решение). 

2. Составить программу, в которой была бы реализована вычислительная схема Рунге-

Кутта 4 порядка точности. 

3. С помощью составленной программы найти приближённое решение задачи  Коши при 

грубой N=5, а потом при мелкой N=10 сетке. Найти значение погрешности второго 

приближённого решения (при N=10) в узлах первой, более редкой сетки (при N=5), 

сравнив его с точным решением. Найти приближённую асимптотическую оценку 

погрешности второго приближённого решения (при N=10) по правилу Рунге в узлах 

первой, более редкой сетки (при N=5) и сопоставить её с точными значениями 

погрешности в этих узлах.  

 

Критерии оценки индивидуального практического задания 

Индивидуальное практическое задание предполагает оценку «зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется, если задание выполнено верно. При наличии ошибок 

работа возвращается обучающемуся для исправлений. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

Обучающийся знает основные требования, предъявляемые к численным алгоритмам, 

теорию погрешностей, машинную арифметику. 



1. Точное и приближенное значение числовой величины, абсолютная и относительная 

погрешность. Множество принадлежности точного значения, оценка абсолютной и 

относительной погрешности, предельная абсолютная погрешность, предельная 

относительная погрешность. 

2. Границы значений числовых величин, точные границы. 

3. Значащие цифры, верные цифры. Связь количества верных цифр с абсолютной и 

относительной погрешностью. Погрешность округления и округленное приближенное 

значения. Первое правило верных знаков.  

4. Линейные оценки погрешностей для суммы, разности, произведения, частного и 

функции одной переменой. 

5. Предельная абсолютная погрешность функций одной и многих переменных. Линейная 

оценка погрешности приближенного значения функции нескольких переменных. 

6. Метод границ. Формулы для определения границ результатов элементарных операций 

(суммы, разности, произведения, частного и функции одной переменой).  

7. Обобщенный метод границ. 

8. Правила верных знаков. 

9. Доверительное множество принадлежности точного значения величины с заданной 

вероятностью. Предельная абсолютная (относительная) погрешность. Верхняя 

(нижняя) границы, точная верхняя (нижняя) границы. 

10. Метод статистического усреднения. 

11. Метод последовательных приближений в произвольном метрическом пространстве. 

12. Полные метрические пространства. Неподвижные точки. Принцип сжимающих 

отображений. 

13. Полная погрешность прикладной задачи. Ее компоненты. 

14. Корректность поставленной задачи.  

15. Устойчивость поставленной прикладной задачи. 

16.  Обусловленность математических задач. 

17. Связь между постановкой математической задачи и эффективностью численных 

методов для ее решения. 

18. Связь погрешности результата с представлением численных данных в памяти 

компьютера. 

19. Полная погрешность вычислений. Ее связь с количеством вычислительных операций. 

20. Задача интерполяции периодических функций тригонометрическими многочленами. 

21. Задача интерполяции периодических функций тригонометрическими многочленами.  

22. Дискретный ряд Фурье для сеточной функции. Дискретное преобразование Фурье. 

23. Оценка погрешности тригонометрической интерполяции. 

24. Многочлен наилучшего равномерного приближения для функции  на отрезке. 

25. Теоремы Чебышева о многочлене наилучшего равномерного приближения для 

функции  на отрезке. 

26. Построение многочлена наилучшего равномерного приближения нулевой степени. 

27.  Построение многочлена наилучшего равномерного приближения первой степени.  

 

ОК-6 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Обучающийся знает: методы обработки числовых данных. 

1. Постановка задача интерполяции. 

2. Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа. 

3. Теорема о погрешности интерполяции. Оценка погрешности интерполяции. 

4. Разделенные разности. Их свойства. 

5. Интерполяционная формула Ньютона. Алгоритм вычисления интерполяционного 

многочлена Ньютона. 



6. Формулировка задачи интерполяции с кратными узлами. Единственность 

интерполяционного многочлена Эрмита. 

7. Существование предела интерполяционного многочлена Ньютона при слиянии узлов. 

Интерполяционная формула Эрмита. Оценка погрешности интерполяционного 

многочлена  Эрмита. 

8. Обратная интерполяция. Случаи ее применения. 

9. Кусочно-многочленная интерполяция. 

10. Сплайны. Сплайновая интерполяция. Построение кубического интерполяционного 

сплайна. 

11. Многочлены Чебышева. Их основные свойства. 

12. Чебышевские узлы интерполяции. Оценка погрешности интерполяции с 

чебышевскими узлами. 

 

ОПК-1 Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

Обучающийся знает: численные методы решения линейных и нелинейных уравнений; 

численные методы решения проблемы собственных значений. 

1. Постановка задачи приближенного решения нелинейного уравнения. Метод 

последовательных приближений. Методы локализации корней уравнения. 

2. Простые и кратные корни уравнения.  

3. Влияние погрешности вычисления функции   на погрешность вычисления корня 

уравнения. Интервал неопределенности корня уравнения. Правило Гарвика. 

4. Метод половинного деления. Последовательность приближений. Геометрический 

смысл. Условия применимости и условия окончания итераций. Алгоритм половинного 

деления. 

5. Метод простой итерации. Последовательность приближений. Условия применимости и 

условия окончания итераций. Геометрический смысл метода. 

6. Метод касательных. Условия применимости и условия окончания итераций. 

Геометрический смысл. 

7. Метод хорд. Условия применимости и условия окончания итераций. Геометрический 

смысл. 

8. Комбинированный метод хорд и касательных. Последовательности приближений. 

Условия применимости и условия окончания итераций. Геометрический смысл. 

9. Последовательности приближений в методе Стеффенсена. Условия применимости и 

условия окончания итерации. 

10. Последовательность приближений в уточненном методе Ньютона для случая кратного 

корня. 

11. Влияние погрешности коэффициентов при неизвестных и столбца свободных членов 

на погрешность полученного решения системы нелинейных уравнений. 

12. Алгоритм метода Гаусса с выбором главных элементов в столбцах для решения 

линейной системы. 

13. Применение метода Гаусса для вычисления определителей. Алгоритм вычисления 

определителя методом Гаусса.  

14. Применение метода Гаусса для вычисления обратных матриц. Алгоритм вычисления 

обратной матрицы методом Гаусса.  

15. Алгоритм метода правой прогонки для решения линейных систем с 

трехдиагональными матрицами. Связь с методом Гаусса. Условия применимости 

метода правой прогонки.  

16. Принцип сжимающих отображений для приближенного решения линейных систем. 

Алгоритм метода простой итерации для решения линейной системы. Условия при 

которых отображение является сжимающим. Порядок приведения линейной система 

для применения метода простой итерации. 



17. Получение итерационной формулы метода касательных путем линеаризации 

уравнения. Порядок сходимости последовательности приближений. Связь порядка и 

скорости сходимости. Условия, при которых последовательность приближений, будет 

иметь второй порядок сходимости. Асимптотическое условие окончания итераций. 

18. Получение последовательности приближений в методе Ньютона для решения систем 

нелинейных уравнений. Условия окончания итераций. 

19. Метод Рунге-Ромберга. Первая и вторая формулы Рунге. Асимптотическая оценка 

погрешности приближенной формулы.  

20. Метод повторного счета (правило Рунге). 

21. Влияние на погрешность формул численного дифференцирования исходных 

табличных данных значений функции. Причина разболтки решения. 

22. Формулировка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы. 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. 

23. Формулы методов прямоугольников, трапеций, Симпсона (простые и обобщенные). 

Геометрический смысл. 

24. Оценка погрешности формулы трапеций (простой и обобщенной). 

25. Порядок точности формулы трапеций (простой и обобщенной). 

26.  Оценки погрешности и порядки точности обобщенных формул прямоугольников, 

трапеций и Симпсона. Вычисления интеграла с заданной точностью. 

27. Квадратурные формулы Гаусса. Оценка погрешности.  

28. Метод неопределенных коэффициентов. 

29. Первая схема метода Монте-Карло.  

30. Вторая схема метода Монте-Карло.  

31. Первообразные функций и несобственные интегралы. 

32. Кубатурные формулы для кратных интегралов. 

33. Влияние погрешности вычисления подынтегральной функции на погрешность 

квадратурной формулы. Составляющие полной погрешности вычисления интеграла. 

34. Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 

Точное и приближенное сеточные решения задачи Коши. Погрешность 

приближенного решения. 

35. Вычислительная схема Эйлера (из формулы численного дифференцирования). 

36. Вычислительная схема Эйлера (из формулы численного интегрирования). 

37. Оценка погрешности приближенного решения задачи Коши по схеме Эйлера.  

38. Схема Рунге-Кутта второго порядка. Общая схема метода Рунге-Кутта. Схема 

четвертого порядка. Метод повторного счета. 

39. Формулы Адамса-Башфорта и Адамса-Моултона. Методы прогноза и коррекции. 

Предиктор-корректорные вычислительные формулы Адамса.  

40. Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков и 

систем. 

41. Баллистический метод решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

42. Разностный метод решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

 

ОПК-2  способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Обучающийся знает: математический аппарат, применяемый в исследовательских 

задачах прикладной механики. 

43. Многошаговые методы. Построение вычислительных схем. 

44. Приближенное сеточное решение задачи Коши для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений и его погрешность. Схемы Эйлера и Рунге-Кутта для 

систем дифференциальных уравнений. Оценка погрешности приближенного решения. 



45. Построение последовательности приближений в упрощенном методе Ньютона для 

решения систем нелинейных уравнений. Преимущества и недостатки этого метода по 

сравнению с методом Ньютона. 

46. Построение последовательности приближений в методе Стеффенсена для решения 

систем нелинейных уравнений. 

47. Выбор начального приближения решения систем нелинейных уравнений, при 

использовании метода спуска. 

48. Полиномиальные формулы численного дифференцирования.   

49. Порядок точности приближенной формулы. 

50. Оценки погрешности и порядки точности формул численного дифференцирования.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Предельная абсолютная погрешность функций одной и многих переменных. 

Линейная оценка погрешности приближенного значения функции нескольких 

переменных. 
2. Квадратурные формулы Гаусса. Оценка погрешности. 
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ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Темой курсовой работы является создание математической модели и вычислительного алгоритма для 

одной из типовых практически значимых задач в области прочности машиностроительных конструкций.  

Типовые темы курсовых работ: 

1) матричный метод перемещений для пространственных ферменных конструкций 

2) матричный метод перемещений для плоских рам с прямолинейными стержнями 

3) решение плоской задачи теории упругости на треугольных конечных элементах. Изгиб 

полосы. 

4) решение плоской задачи теории упругости на треугольных конечных элементах. Растяжение 

полосы. 

5) решение плоской задачи теории упругости на треугольных конечных элементах. 

Трехточечный изгиб 

6) решение плоской задачи теории упругости на треугольных конечных элементах. 

Четырехточечный изгиб 

7) решение плоской задачи теории упругости на четырехузловых конечных элементах. Изгиб 

полосы. 



8) решение плоской задачи теории упругости на четырехузловых конечных элементах. 

Растяжение полосы. 

9) решение плоской задачи теории упругости на четырехузловых конечных элементах. 

Трехточечный изгиб 

10) решение плоской задачи теории упругости на четырехузловых конечных элементах. 

Четырехточечный изгиб 

11) подбор оптимального диаметра и толщины трубчатой стойки, работающей на кручение 

12) подбор оптимального диаметра и толщины трубчатой стойки, работающей на сжатие с 

изгибом 

 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Введение. 

1. Постановка задачи физическая 

2. Постановка задачи математическая 

3. Система разрешающих уравнений 

4. Описание применяемых методов решения 

5. Реализация (алгоритм) решения 

6. Анализ результатов и эффективности примененной модели 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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 

ОК-5 Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ЗНАТЬ: 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

численным 

алгоритмам, 

теорию 

погрешностей, 

машинную 

арифметику. 

Отсутствие 

знаний основных 

требований, 

предъявляемых к 

численным 

алгоритмам, 

теории 

погрешностей, 

машинной 

арифметики. 

Фрагментарные 

знания основных 

требований, 

предъявляемых к 

численным 

алгоритмам, 

теории 

погрешностей, 

машинной 

арифметики. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

требований, 

предъявляемых к 

численным 

алгоритмам, 

теории 

погрешностей, 

машинной 

арифметики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

требований, 

предъявляемых к 

численным 

алгоритмам, 

теории 

погрешностей, 

машинной 

арифметики. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований, 

предъявляемых к 

численным 

алгоритмам, 

теории 

погрешностей, 

машинной 

арифметики. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

Сформированное 

умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и 

обосновано 

выбирать пути её 

решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

вычислительными 

методами, 

наиболее часто 

используемыми в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

вычислительных 

методов, наиболее 

часто 

используемых в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

вычислительных 

методов, наиболее 

часто 

используемых в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

вычислительных 

методов, наиболее 

часто 

используемых в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

вычислительных 

методов, наиболее 

часто 

используемых в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

вычислительных 

методов, наиболее 

часто 

используемых в 

практике 

инженерных и 

научно-

технических 

расчётов. 

ОК-6 Способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
ЗНАТЬ: методы 

обработки 

числовых данных. Отсутствие 

знаний методов 

обработки 

числовых данных. 

Фрагментарные 

знания методов 

обработки 

числовых данных. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методов 

обработки 

числовых данных. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

обработки 

числовых данных. 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

обработки 

числовых данных. 



УМЕТЬ: 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

пополнять знания 

в области 

вычислительных 

методов. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

в математических 

программных 

системах. 

Отсутствие 

навыков работы в 

математических 

программных 

системах. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы в 

математических 

программных 

системах. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы в 

математических 

программных 

системах. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы в 

математических 

программных 

системах. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы в 

математических 

программных 

системах. 

ОПК-1 Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 
ЗНАТЬ: 

численные 

методы решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численные 

методы решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

Отсутствие 

знаний 

численных 

методов решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численных 

методов решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

Фрагментарные 

знания 

численных 

методов решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численных 

методов решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

численных 

методов решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численных 

методов решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

численных 

методов решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численных 

методов решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

численных 

методов решения 

линейных и 

нелинейных 

уравнений; 

численных 

методов решения 

проблемы 

собственных 

значений. 

УМЕТЬ: 

оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

Частично 

освоенное 

умение оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

Сформированно

е умение 

оценивать 

достоверность 

полученных 

результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 

практическими 

вычислительными 

навыками 

решения 

прикладных задач.  

Отсутствие 

практических 

вычислительных 

навыков решения 

прикладных задач. 

Фрагментарное 

применение 

практических 

вычислительных 

навыков решения 

прикладных задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

практических 

вычислительных 

навыков решения 

прикладных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

практических 

вычислительных 

навыков решения 

прикладных задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

вычислительных 

навыков решения 

прикладных задач. 

  



ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ЗНАТЬ:  

математический 

аппарат, 

применяемый в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики 

Отсутствие 

знаний 

математического 

аппарат, 

применяемого в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики 

Фрагментарные 

знания 

математического 

аппарат, 

применяемого в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

математического 

аппарат, 

применяемого в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

математического 

аппарат, 

применяемого в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

математического 

аппарат, 

применяемого в 

исследовательски

х задачах 

прикладной 

механики 

УМЕТЬ:  

строить расчетные 

алгоритмы 

Отсутствие 

умений строить 

расчетные 

алгоритмы. 

Частично 

освоенное 

умение строить 

расчетные 

алгоритмы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

расчетные 

алгоритмы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить расчетные 

алгоритмы. 

Сформированно

е умение строить 

расчетные 

алгоритмы. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыком 

применения 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики.  

Отсутствие 

навыков 

применения 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

математических 

методов к 

исследовательски

м задачам 

прикладной 

механики. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

лабораторных работ и индивидуальных практических заданий. 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает экзамен, а во 2 семестре 

– защиту курсовой работы (критерии сформулированы ранее). 

 

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 утвержден на заседании кафедры космического машиностроения имени генерального 

конструктора Д.И. Козлова 
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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 О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9  способностью 

использовать 

фундаментальны

е законы 

природы, законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

и механики в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности  

Знать: методы 

математического 

моделирования и расчета 

систем конструкционного 

демпфирования.   

Уметь:  

рассчитывать 

виброизоляторы с 

конструкционным 

демпфированием и 

виброзащитные системы 

на основе таких 

виброизоляторов. 

Владеть: навыками 

работы с пакетами 

программ, 

обеспечивающими расчет  

систем с конструкционным 

демпфированием.  

Основные понятия 

науки о 

конструкционном 

демпфировании.   

 

Основные 

направления 

исследований в 

современном 

конструкционном 

демпфировании.  

 

Классические задачи 

конструкционного 

демпфирования.  

 

Понятие о центре 

жесткости, способы 

его определения.  

 

Связь между осадкой 

виброизолятора и 

собственной частотой 

колебаний 

механической 

системы.  

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Вопросы 

к 

устному 

опросу, 

вопросы 

к 

экзамену 

ПК-7 готовностью 

овладевать 

новыми 

современными 

методами и 

средствами 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

Знать: 

экспериментальные 

методы исследования 

систем конструкционного 

демпфирования. 

Уметь: провести 

эксперимент по 

определению 

динамических параметров 

виброзащитной системы. 

Владеть: навыками 

работы с 

экспериментальным 

оборудованием при 

получении амплитудно-

частотных характеристик 

виброзащитных систем. 

Методология 

испытаний и 

исследования 

характеристик 

изделий с 

конструкционным 

демпфированием  

 

Методика  

подбора 

виброизоляторов для 

систем виброзащиты. 

  

Колебания пластин. 

Формы колебаний и 

методы их 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Вопросы 

к 

устному 

опросу, 

вопросы 

к 

экзамену 



обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

экспериментов 

экспериментального 

исследования. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Меры борьбы с ударами и вибрацией в авиационной, ракетно-космической технике и 

авиадвигателестроении.  

2. Анализ эффективности виброизоляции.   

3. Связь собственной частоты колебаний механической системы с осадкой виброизоляторов 

под действием собственного веса.  

4. Свойства вибропроцессов в машинах и технике.  

5. Особенности описания характеристик демпфирования при сухом трении и одноосном 

нагружении.  

6. Особенности характеристик демпфирования при использовании сухого трения при 

пространственном нагружении. Случай прецессионного нагружения.  

7. Приведение характеристик сухого трения к виду вязкого трения. Запись 

дифференциальных уравнений движения для двухосного случая нагружения.  

8. Определение резонансных амплитуд колебаний из энергетических соотношений. Типовая 

амплитудно-частотная характеристика одноосной системы с конструкционным 

демпфированием. Эффективность виброизоляции, как она определяется?  

9. Особенности описания вязкого трения в динамике машин. Типы демпферов вязкого 

трения. Особенности описания гистерезиса. Влияние упругости на гистерезис. Рассказать 

о возможности использования теории вязкого трения в системах конструкционного 

демпфирования.  

10. Конструкционное демпфирование в условно неподвижных узлах машин и их влияние на 

динамику. Привести примеры устройств с конструкционным демпфированием в машинах 

(гофрированные демпферы, их технология изготовления, принципы расчета 

характеристик). Поглощающая способность различных конструкций.  

11. Виброизоляторы из материала МР (металлорезины). Технология производства, 

характеристики.  

12. Виброизоляторы из металлических тросов. Конструкции, особенности расчета и 

применения.  

13. Задача Гудмана и Клампа об изгибе двухслойной консоли. Принцип образования 

гистерезиса. Оптимальное сдавливание слоев.  

14. Колебания лопаток. Формы колебаний. Методы борьбы с вибрациями лопаток  



15. ГТД. Экспериментальное исследование форм колебаний лопаток с помощью метода 

песочных фигур. Конструкционное демпфирование в лопаточных машинах (штифтовые 

демпферы, демпферы на базе многослойных лент, материала МР, сеток.  

16. Колебания дисков. Формы колебаний. Метод песочных фигур при экспериментальном 

исследовании колебаний. Конструкционное демпфирование в пакетах дисков.  

17. Общие принципы проектирования и конструирования демпфирующих устройств.  

18. Тросовые виброизоляторы разработки СГАУ. Особенности конструкции, характеристики, 

применение.  

19. Резиновые виброизоляторы: особенности конструктивных схем, применение, 

характеристики (долговечность, старение, влияние температур и т.д.  

20. Виброизоляторы разработки фирмы «ENIDINE». Особенности конструкции, схем 

расположения, подбор типоразмеров.  

21. Виброизоляторы разработки фирмы «StopChoc». Особенности конструкции, схем 

расположения, подбор типоразмеров.   

22. Металлические пружины, как средства виброизоляции машин. Характеристики, 

особенности применения. Уровень демпфирования в цилиндрических пружинах, методы 

введения в пружинах конструкционного демпфирования.   

23. Виброизоляторы сухого трения АПН.   

24. Параметрически управляемые виброизоляторы с конструкционным демпфированием.  

25. Экспериментальное определение статических характеристик, таких как жёсткость, 

коэффициент рассеяния, количество рассеянной энергии в зависимости от амплитуды 

колебаний.  

26. Экспериментальное построение амплитудно-частотной характеристики узла машины  

27. Порядок обработки гистерезисных петель для подготовки графиков характеристик, 

предоставляемых потребителю. 

 

 

 

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 ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 

ОК-9  способностью использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной деятельности   

Обучающийся умеет: рассчитывать виброизоляторы с конструкционным демпфированием и 

виброзащитные системы на основе таких виброизоляторов.  

 

Лабораторная работа №1.  

Выполнить расчёт параметров втулочного виброизолятора из материала МР цилиндрической 

формы с действием нагрузки вдоль оси цилиндра для обеспечения собственной частоты 

динамической системы 10 Гц, при следующих условиях:  

⎯ масса груза, установленного на четырёх таких виброизоляторах, составляет 40 кг;  

⎯ высота втулки не более 15 мм (габаритное ограничение);  

⎯ удельная плотности МР должна лежать в диапазоне 0,5…0,7 (технологическое 

ограничение);  

⎯ нагружение считать одноосным. 

 

Лабораторная работа №2.  

Выполнить методом конечных элементов расчёт динамической системы, состоящей из участка 

полого вращающегося вала, имеющего в середине дисбаланс в виде сферы диаметром 1 см, 

находящейся на расстоянии 10 см от оси вала, и закреплённого радиально с обоих сторон (через 

подшипники) в пластинчатых демпферах. Определить потребную жёсткость С и коэффициент 

демпфирования γ демпферов при следующих условиях:  

⎯ вал имеет длину 1 м, наружный диаметр 5 см, внутренним диаметр 3 см, закреплён с одной 

стороны от осевых перемещений по торцу, вращается с частотой 500 рад/с;  

⎯ жёсткость подшипника считаем много большей жёсткости демпфера, трением в 

подшипнике пренебрегаем, внешний диаметр наружного кольца подшипника 8 см;  

⎯ материал всех деталей – сталь 30ХГСА;  

⎯ допустимое отклонение оси подшипника 0,2 мм. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с пакетами программ, обеспечивающими расчет  

систем с конструкционным демпфированием.  

 

Лабораторная работа №3. 

Выполнить методом конечных элементов расчёт жесткостных харакеристик виброизолятора для 

десяти длин прямолинейного регулируемого участка при остальных неизменных параметрах. 

Диаметр троса D = 4 мм, число проволочек n = 49, материал сталь, прогиб А = 5 мм. Расстояние 

между осями тросов по вертикали H = 10 мм, исходная длина троса L0 = 100 мм. Построить 

график зависимости удельной жёсткости (Суд = С/С0) от удельной длины троса Lуд = L/L0, где С0 

– жёсткость при длине троса L0, а Lуд равномерно изменяется в диапазоне от 1 до 0,1 с шагом 0,1. 

Сделать выводы о диапазонах регулирования по жёсткости и собственной частоте динамической 

системы.  

   

  



 

Лабораторная работа №8. 

Составить формулу полезной модели для виброизолятора, показанного на рисунке.  

  
 

 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, 

трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

экспериментов 

Обучающийся умеет: провести эксперимент по определению динамических параметров 

виброзащитной системы. 

 

Лабораторная работа №7. 

Поставлена задача оснастить лабораторию для анализа динамических характеристик машин. 

Подберите номенклатуру и опишите характеристики оборудования, необходимого для 

получения амплитудно-частотных характеристик виброизоляторов тросового типа. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с экспериментальным оборудованием при получении 

амплитудно-частотных характеристик виброзащитных систем. 

 

Лабораторная работа №3. 

Опишите порядок проведения эксперимента по определению амплитудночастотной 

характеристики динамической системы, представляющей собой агрегат на четырёх точках опоры 

в виде виброизоляторов. Входным параметром является работа механизма внутри агрегата, 

выходным – усилия, передаваемые на точки опоры.  

 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ЗАДАНИЕ: «Проектирование средств виброзащиты объектов аэрокосмической техники»  

 

 Объект проектирования: Тросовый виброизолятор для защиты агрегатов автоматики.  

Для заданной схемы тросового виброизолятора спроектировать спец-обоймы и фигурный 

тросовый элемент и рассчитать динамические характеристики изделия. 

Краткое содержание:   

1. С применением CAD-системы (по выбору обучающегося) создать модели деталей 

заданного средства виброзащиты по предоставленным эскизам или схемам 

устройства.  

2. По созданным моделям выполнить сборочный чертеж устройства и деталировки 

узлов с указанием размеров, чистоты обработки поверхностей, технологических 

указаний на изготовление, спецификацию устройства.  



3. Создать методику расчета нагрузочных характеристик устройства в одном или трех 

взаимно-перпендикулярных направлениях.  

4. Для конкретных размеров и физических данных с помощью созданной методики 

провести исследование нагрузочных характеристик устройства в одном или трех 

взаимноперпендикулярных направлениях. Построить эти характеристики.  

5. Провести расчет на прочность упругого элемента виброизолятора.  

6. Дать описание конструкции спроектированного устройства.  

7. С использованием расчетной нагрузочной характеристики устройства рассчитать 

номинальную нагрузку на виброизолятор, чтобы выполнялось условие равенства 

собственной частоты механической системы 10 Гц. Дать расчетное значение 

статического прогиба под номинальной нагрузкой и границы деформирования в 

динамике при 3кратном увеличении динамических нагрузок по сравнению со 

статическими. Отметить эти диапазоны на нагрузочной характеристике.  

8. Оформить все расчеты, описания конструктивных особенностей спроектированного 

изделия с иллюстрациями, технологией изготовления в виде пояснительной записки 

с реализацией требований ЕСКД. Программы расчетов также приложить к 

пояснительной записке. Подготовить тезисы доклада на конференцию.  

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении 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 

 

ОК-9 Способен использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной деятельности.  

Обучающийся знает: методы математического моделирования и расчета систем 

конструкционного демпфирования. 

1. Анализ эффективности виброизоляции.  

2. Связь собственной частоты колебаний механической системы с осадкой виброизоляторов под 

действием собственного веса.  

3. Свойства вибропроцессов в машинах и технике.  

4. Особенности описания характеристик демпфирования при сухом трении и одноосном 

нагружении.  

5. Особенности характеристик демпфирования при использовании сухого трения при 

пространственном нагружении. Случай прецессионного нагружения.  

6. Приведение характеристик сухого трения к виду вязкого трения. Запись дифференциальных 

уравнений движения для двухосного случая нагружения.  

7. Определение резонансных амплитуд колебаний из энергетических соотношений. Типовая 

амплитудно-частотная характеристика одноосной системы с конструкционным 

демпфированием. Эффективность виброизоляции, как она определяется?  

8. Особенности описания вязкого трения в динамике машин. Типы демпферов вязкого трения. 

Особенности описания гистерезиса. Влияние упругости на гистерезис. Рассказать о 

возможности использования теории вязкого трения в системах конструкционного 

демпфирования.  

9. Конструкционное демпфирование в условно неподвижных узлах машин и их влияние на 

динамику. Привести примеры устройств с конструкционным демпфированием в машинах 

(гофрированные демпферы, их технология изготовления, принципы расчета характеристик). 

Поглощающая способность различных конструкций.  

10. Виброизоляторы из материала МР (металлорезины). Технология производства, 

характеристики.  

11. Виброизоляторы из металлических тросов. Конструкции, особенности расчета и применения.  

12. Задача Гудмана и Клампа об изгибе двухслойной консоли. Принцип образования гистерезиса. 

Оптимальное сдавливание слоев  

13. Меры борьбы с ударами и вибрацией в авиационной, ракетно-космической технике и 

авиадвигателестроении.  

14. Общие принципы проектирования и конструирования демпфирующих устройств.  

15. Тросовые виброизоляторы разработки Самарского университета. Особенности конструкции, 

характеристики, применение.  

16. Резиновые виброизоляторы: особенности конструктивных схем, применение, характеристики 

(долговечность, старение, влияние температур и т.д.  

17. Виброизоляторы разработки фирмы «ENIDINE». Особенности конструкции, схем 

расположения, подбор типоразмеров.  

18. Виброизоляторы разработки фирмы «StopChoc». Особенности конструкции, схем 

расположения, подбор типоразмеров.   

19. Металлические пружины, как средства виброизоляции машин. Характеристики, особенности 

применения. Уровень демпфирования в цилиндрических пружинах, методы введения в 

пружинах конструкционного демпфирования.   

20. Виброизоляторы сухого трения АПН.   

21. Параметрически управляемые виброизоляторы с конструкционным демпфированием. 

 



ПК-7 Готов овладевать новыми современными методами и средствами проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, 

трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

экспериментов. 

Обучающийся знает: экспериментальные методы исследования систем 

конструкционного демпфирования. 

1. Колебания лопаток. Формы колебаний. Методы борьбы с вибрациями лопаток ГТД.  

2. Экспериментальное исследование форм колебаний лопаток с помощью метода песочных 

фигур.  

3. Конструкционное демпфирование в лопаточных машинах (штифтовые демпферы, демпферы 

на базе многослойных лент, материала МР, сеток.  

4. Колебания дисков. Формы колебаний.  

5. Метод песочных фигур при экспериментальном исследовании колебаний.  

6. Конструкционное демпфирование в пакетах дисков.  

7. Экспериментальное определение статических характеристик, таких как жёсткость, 

коэффициент рассеяния, количество рассеянной энергии в зависимости от амплитуды 

колебаний.  

8. Экспериментальное построение амплитудно-частотной характеристики узла машины  

9. Порядок обработки гистерезисных петель для подготовки графиков характеристик. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра космического машиностроения  

имени генерального конструктора Д.И. Козлова 

15.04.03 Прикладная механика 

 

Теория и приложения расчетов на прочность в 

машиностроении  

 

Динамические  задачи  прикладной  механики 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Общие принципы проектирования и конструирования демпфирующих устройств. 

 

2. Особенности описания характеристик демпфирования при сухом трении и 

одноосном нагружении 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н. Глушков С.В, 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Салмин В. В. 
 

  «__»__________________20__г 

 

 

  



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 

ОК-9  способностью использовать фундаментальные законы природы, законы естественнонаучных 

дисциплин и механики в процессе профессиональной деятельности 
Знать: методы 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционно

го 

демпфирования 

Отсутствие 

знаний методов 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционного 

демпфирования 

Фрагментарные 

знания методов 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционного 

демпфирования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методов 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционног

о демпфирования 

Сформированные, 

но содержащие 

методов 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционного 

демпфирования 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания методов 

математического 

моделирования и 

расчета систем 

конструкционног

о демпфирования 

Уметь:  

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционны

м 

демпфированием 

и 

виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторов 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционны

м 

демпфирование

м и 

виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторов 

Частично 

освоенное умение 

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционны

м 

демпфированием 

и 

виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторов  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционны

м 

демпфирование

м и 

виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторо

в 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционны

м 

демпфированием 

и виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторов 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

виброизоляторы 

с 

конструкционн

ым 

демпфирование

м и 

виброзащитные 

системы на 

основе таких 

виброизоляторо

в 

Владеть: 

навыками 

работы с 

пакетами 

программ, 

обеспечивающи

ми расчет систем 

с 

конструкционны

м 

демпфированием 

Отсутствие 

навыков работы с 

пакетами 

программ, 

обеспечивающи

ми расчет 

систем с 

конструкционны

м 

демпфирование

м 

Фрагментарные 

навыки работы с 

пакетами 

программ, 

обеспечивающи

ми расчет систем 

с 

конструкционны

м 

демпфированием 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

пакетами 

программ, 

обеспечивающи

ми расчет 

систем с 

конструкционны

м 

демпфирование

м 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

пакетами 

программ, 

обеспечивающим

и расчет систем с 

конструкционны

м 

демпфированием 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с пакетами 

программ, 

обеспечивающи

ми расчет 

систем с 

конструкционн

ым 

демпфирование

м 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу 

машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов 

Знать: 

экспериментальн

ые методы 

исследования 

систем 

конструкционно

го 

демпфирования 

Отсутствие 

знаний 

экспериментальн

ых методов 

исследования 

систем 

конструкционно

Фрагментарные 

знания 

экспериментальн

ых методов 

исследования 

систем 

конструкционног

о демпфирования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

эксперименталь

ных методов 

исследования 

систем 

конструкционно

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

экспериментальн

ых методов 

исследования 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания 

эксперименталь

ных методов 

исследования 

систем 

конструкционно



го 

демпфирования 

го 

демпфирования 

конструкционног

о демпфирования 

го 

демпфирования 

Уметь: провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

Отсутствие 

умений провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

Частично 

освоенное умение 

провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

Сформированное 

умение провести 

эксперимент по 

определению 

динамических 

параметров 

виброзащитной 

системы 

Владеть: 

навыками 

работы с 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем 

Отсутствие 

навыков работы с 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем 

Фрагментарные 

навыки работы с 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки работы с 

эксперименталь

ным 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем  

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем  

Успешные и 

систематическые 

навыки работы с 

эксперименталь

ным 

оборудованием 

при получении 

амплитудно-

частотных 

характеристик 

виброзащитных 

систем  

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

лабораторных работ и индивидуальное расчетно-проектировочное задание. 

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 утвержден на заседании кафедры космического машиностроения имени Генерального 

конструктора Д.И. Козлова 
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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

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1  
 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию  
 

ЗНАТЬ:  
основные 
тенденции и 
проблемы в 
развитии 
современных 
философских 
направлений и 
школ; вопросы 
логической и 
методологической 
культуры научного 
исследования; 
принципы и 
способы 
организации 
научного знания, 
виды основных 
научных методов, 
принципы 
построения и 
ведения научных 
исследований и 
инновационной 
деятельности;  
УМЕТЬ:  
проверять 
правильность 
аргументов, 
выстраивать 
опровержения, 
применять правила 
доказательства в 
ходе дискуссии или 
полемики; 
анализировать свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать или 
опровергать свои  

Лекция 1. 
Предмет и место 
философии 
науки в системе 
философского 
знания. 
Лекция 2. 
История 
развития 
Западноевропей
ского 
естествознания: 
классический 
период. 
Лекция 3. 
История 
развития 
Западноевропей
ского 
естествознания: 
неклассический 
период. 
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 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

доклад, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

дискусс
ия, тест  

 



или оппонирующие 
доводы, концепции, 
гипотезы;  
ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
использования 
терминологическог
о инструментария, 
содержательной 
части дисциплины 
для выражения 
собственной точки 
зрения, для 
изложения 
специфических 
вопросов 
философии науки и 
техники; навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного познания; 
принципами 
различения 
научного и 
вненаучного 
знания; навыками 
мышления и 
анализа ситуации с 
позиций научной 
рациональности и 
постнеклассической 
науки, с учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам.  

развития 
философии 
науки: научные 
революции, 
научные 
парадигмы и 
исследовательск
ие программы. 
Практическое 
занятие 1. 
Р.Карнап о 
логическом 
анализе языка 
как методе 
философии 
науки. 
Практическое 
занятие 2. 
К.Поппер о 
целях науки и 
дедуктивном 
методе проверки 
гипотез. 
Практическое 
занятие 3. Т.Кун 
о структуре 
научных 
революций и 
научных 
парадигмах. 
Практическое 
занятие 4. 
В.С.Степин о 
научной картине 
мира в культуре 
техногенной 
цивилизации. 
Практическое 
занятие 5. 
Дж.Лакофф о 
когнитивных 
моделях 
мышления. 

ОК-10  
 

владением 
средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
использования 
методов  
физического 
воспитания и 
укрепления здоровья, 
быть готовым к 
достижению 
должного уровня 
физической 

ЗНАТЬ:  
историю 
становления и 
развития научных 
программ, 
основные методы  
научного  
исследования и 
стратегии научного 
поиска, содержание 
наиболее значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческих 

Лекция 7. 
Структура 
научного знания 
и методы 
научного 
исследования. 

Практические 
занятия 6-9. 
Презентации 
студенческих 
докладов. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

доклад, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

дискусс
ия, тест  

 



подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 
 

регулятивов, 
оказавших влияние 
на динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки;  
УМЕТЬ:  
применять 
концептуально-
понятийный 
аппарат и 
терминологию 
философии науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные знания 
для формирования 
эффективных 
стратегий поиска и  
научно-
исследовательской 
работы по своей 
научной 
специальности;  
ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
самостоятельной 
работы с наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в которых 
излагаются 
концепции 
философии науки 
(чтение, 
комментирование, 
анализ текстов);  
- навыками оценки 
и философского 
анализа динамики 
научного знания.  

ОК-3 способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

ЗНАТЬ:  
специфику науки и 
техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 
цивилизации; иметь 
представление о 

Практические 
занятия 6-9. 
Презентации 
студенческих 
докладов.  
 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

доклад, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина



структуре научного 
познания;  
УМЕТЬ:  
анализировать и 
интерпретировать 
содержание 
философских 
текстов, текстов по 
истории науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание построения 
логически 
непротиворечивых 
высказываний в 
общении в 
профессиональной 
деятельности; 
использовать 
основные 
принципы логики, 
построения 
доказательств, 
логические законы 
мышления в 
профессиональной 
деятельности;  
ВЛАДЕТЬ:  
основами 
методологии 
научного познания 
при изучении 
различных уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами ведения 
исследования; 
необходимым 
набором методов 
или способов сбора, 
обработки и 
анализа 
эмпирических 
данных, а также их  
теоретического 
обобщения для 
решения 
поставленных задач 
или возникающих 
проблем как в 
профессиональной, 
так и в научно-

рским 
занятия

м, 
дискусс
ия, тест  

 



исследовательской 
деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

ОПК-5  
 

готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
 

ЗНАТЬ: основные 
методы и подходы 
к поиску истины, 
постановки 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также построения 
логически 
непротиворечивых 
и обоснованных 
научных 
концепций;  
УМЕТЬ:  
применять 
полученные 
теоретические 
знания в различных 
формах поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
- анализировать 
основные проблемы 
и дискуссии о 
методах и 
стратегиях ведения 
научных 
исследований и 
закономерностях 
развития науки, о 
разграничении и 
наведении мостов 
между 
фундаментальным 
и прикладным, 
дисциплинарным и 
междисциплинарны
м в науке; 
критически 
оценивать явления  
и факты 
псевдонаучных и 
паранаучных 
исследований;  
ВЛАДЕТЬ:  
навыками диалога 
как поисковой, 

Практические 
занятия 6-9. 
Презентации 
студенческих 
докладов.  
 

практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа  

 

доклад, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

дискусс
ия, тест  

 



коммуникативной и 
интеллектуальной 
компетенции в 
рамках 
профессиональных 
взаимодействий  

 
 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список текстов для  конспектирования 
 
Тема 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.  
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 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.  Наука  как  социокультурный  феномен.  Место  и  роль  науки  в  культуре  техногенной
цивилизации.

2. Генезис научного знания. Античная наука и новоевропейская наука.
3. Специфика научного познания. Отличие научного познания от обыденного.
4. Проблема демаркации науки и ненауки. Верификационизм и фальсификационизм.
5. Основания науки. Идеалы и нормы научных исследований.
6. Понятие научной картины мира. Общенаучная картина мира и дисциплинарные онтологии.
7.  Феномен  научных  революций.  Научные  революции  и  междисциплинарные

взаимодействия.
8. Научное понятие.
9. Научный закон.
10. Научное объяснение. Виды научных объяснений.
11. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
12. Научные факты и их роль в научном исследовании.
13. Сущность теории и ее роль в научном исследовании.
14. Методы эмпирического познания. Наблюдение, измерение, эксперимент.
15.  Структура  теоретического  исследования.  Общелогические  и  теоретические  методы

научного исследования.

Критерии оценки доклада

При  подготовке  доклада  следует  продемонстрировать  навыки  проведения  научного
исследования.  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.

Рекомендации  к  оформлению  доклада:  Объем  -  примерно  5  страниц  печатного  текста
(шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал - 1). Структура должна иметь
следующий вид: Введение, две или 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  методов  решения  проблемы.  Вторая  глава  должна  содержать  обоснование
выбора методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья
глава должна содержать анализ проблемы и обоснование выбора методов ее решения с точки
зрения  возможных  социальных  и  этических  последствий.  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.

Доклад презентуется на семинарском занятии

Критерии оценки доклада
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

зачет Не зачет
Присутствуют Присутствуют Присутствуют Неумение изложить
актуальность умение умение изложить мысль авторов своими



темы, новизна изложить мысль авторов словами, плагиат, 
реферируемых мысль авторов своими словами, неясное изложение, 
источников; своими уместность цитат; речевые и логические 
умение словами, отсутствие плагиата; ошибки. 
изложить мысль уместность отсутствие речевых и  

авторов своими цитат; логических ошибок.  

словами, наличие   

уместность анализа и   

цитат; комментариев   

наличие анализа обучающегося;   

и комментариев отсутствие   

обучающегося; плагиата;   

отсутствие ясность   

плагиата; изложения,   

ясность отсутствие   

изложения, речевых и   

отсутствие логических   

речевых и ошибок;   

логических умение   

ошибок; ответить на   

умение ответить вопросы.   

на вопросы;    

оформленный в    

соответствии с    

требованиями 
реферат 

   

 
Пример тестов: 
1. Математическая индукция является разновидностью 
 

а. абдукции 
б. полной индукции 
в. неполной индукции 
г. аналогии 

 
Ответ: б 

 
2. Философское убеждение в том, что чувственное восприятие и индукция являются 
источниками научного знания, называется 
 

а. рационализмом 
б. феноменологизмом 
в. позитивизмом 
г. эмпиризмом 

 
Ответ: г 

 
3. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 
1) онтология    а) учение о познании 
2) этика   б) учение о бытии 
3) гносеология  в) учение о прекрасном 
4) логика   г) учение о морали 



5) эстетика   д) учение о ценностях 
6) аксиология                         е) учение о законах и формах мышления 
 

Ответ: 1-б, 2 –г, 3 –а, 4-е,  5-в, 6-д 
 
4. «Мыслю, следовательно, существую» – теоретическое положение, сформулированное 

а. И.Ньютоном 
б. Ф.Бэконом 
в. Р.Декартом   
г. И.Кантом 

 
Ответ: в 

 
5. Философское учение, которое принимает за основу всего существующего одно начало, 
это 
 

а. плюрализм 
б. дуализм 
в. монизм 
г. эмпиризм 

 
Ответ: в 

 
6. Основная идея логицизма в философии математики заключается в том, что 
 

а) логика является фундаментом математики 
б) логические идеи существуют в умопостигаемом мире 
в) математика является основанием логики 
 г) математические объекты не зависят от логики 
 

Ответ: г 
 
7. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 

а) идеализма 
б) скептицизма 
в) эмпиризма 
г) позитивизма. 

 
Ответ: в 

 
8. Теорема К.Гёделя о неполноте была опубликована в 

а. 1900 г. 
б. 1925 г. 
в. 1931 г. 
г. 1940 г. 
 

Ответ: в 
 

9. Какое из данных определений истины считается классическим: 
а) Истина есть согласованность знания с практическими результатами  
б) Истина есть продукт общественного соглашения 
в) Истина есть соответствие знания и вещи (адекватность суждения)  



г) Истина есть согласованность суждений 
 
           Ответ: в 
 
10. Лидером Венского кружка был  
 

а) Б.Рассел 
б) Л.Витгенштейн 
в) М.Шлик  
г) К.Гёдель 

 
Ответ: в 

 
11. Понятия «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 
 

а. Р.Декарта 
б. И.Канта 
в. Г.Лейбница 
г. Г.В.Ф.Гегеля 

 
Ответ: б 

 
12. Термин «смена парадигмы» обозначает примерно то же, что   

а) научная революция 
б) развитие нормальной науки 
в) исследовательская программа 
г) научное сообщество 

 
Ответ: а 

 
Критерии оценки теста: 
На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – от 8 до 12 правильных ответов. Не зачёт – 
от 0 до 7 правильных ответов. 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию 
Обучающийся знает: основные тенденции и проблемы в развитии современных 
философских 
направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 
исследования; принципы и способы организации научного знания, виды основных 
научных методов, принципы построения и ведения научных исследований и 
инновационной деятельности. ОК-10 владением средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 
здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 



Обучающийся знает: историю становления и развития научных программ, основные 
методы научного исследования и стратегии научного поиска, содержание наиболее 
значимых философских концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние 
на динамику научного знания в его истории и на формирование современного облика 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. 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Обучающийся знает: специфику науки и техники как культурных феноменов человеческой 
цивилизации; иметь представление о структуре научного познания. 
ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия Обучающийся знает: основные методы и подходы к поиску истины, 
постановки экспериментов и проведения эмпирических исследований, а также 
построения логически непротиворечивых и обоснованных научных концепций 

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 ЭМаха. 
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 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать содержание философских текстов, 
текстов по истории науки и вторичную литературу; целесообразно использовать знание 
построения логически непротиворечивых высказываний в общении в профессиональной 
деятельности; использовать основные принципы логики, построения доказательств, 
логические законы мышления в профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: основами методологии научного познания при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и времени; современными методами ведения 
исследования; необходимым набором методов или способов сбора, обработки и анализа 
эмпирических данных, а также их теоретического обобщения для решения поставленных 
задач или возникающих проблем как в профессиональной, так и в научно -исследовательской 
деятельности; навыками эффективного применения этих способов или методов. Подготовка 
конспектов первоисточников по темам семинарских занятий. Подготовка и ведение 
дискуссии по теме семинарского занятия. 



ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: применять полученные теоретические знания в различных формах 
поисковой деятельности и межкультурной коммуникации. 
- анализировать основные проблемы и дискуссии о методах и стратегиях ведения научных 
исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении мостов между 
фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным в науке; 
критически оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных исследований 
Обучающийся владеет: навыками диалога как поисковой, коммуникативной и 
интеллектуальной компетенции в рамках профессиональных взаимодействий 
Подготовка конспектов первоисточников по темам семинарских занятий. 
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 

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? 



ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
Обучающийся умеет: проверять правильность аргументов, выстраивать опровержения,
применять правила доказательства в ходе дискуссии или полемики; анализировать свои
наблюдения, выдвигать на основе анализа гипотезы, подтверждать или опровергать свои
или оппонирующие доводы, концепции, гипотезы;
Обучающийся  владеет:  навыками использования терминологического  инструментария,
содержательной части дисциплины для выражения собственной точки зрения, для изложения
специфических вопросов философии науки и техники; навыками самостоятельной оценки и
интерпретации  найденной  информации;  основами  методологии  научного  познания;
принципами  различения  научного  и  вненаучного  знания;  навыками  мышления  и  анализа
ситуации с позиций научной рациональности и постнеклассической науки, с учетом этических
и экологических требований к научным дисциплинам

ОК-10 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Обучающийся умеет: применять концептуально-понятийный аппарат и терминологию
философии науки к собственным исследованиям; - использовать полученные знания для
формирования эффективных стратегий поиска и научно-исследовательской работы по
своей научной специальности;
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы с наиболее значимыми 
произведениями мировой философской мысли и важнейшими трудами, в которых 
излагаются концепции философии науки (чтение, комментирование, анализ текстов);-
навыками оценки и философского анализа динамики научного знания

Подготовка докладов и презентация их на практических занятиях.

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.
Используется  рекомендованная  преподавателем  литература,  а  также  самостоятельно
найденная  дополнительная  литература.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных  языках.  Доклад  должен  быть  предварительно  оформлен  в  виде  реферата.
Введение  должно  содержать  краткое  описание  и  анализ  научной  проблемы.  Первая  глава
должна содержать краткое описание существующих методов решения проблемы. Вторая глава
должна  содержать  обоснование  выбора  методов,  которые  с  точки  зрения  обучающегося
являются  предпочтительными.  Третья  глава  должна  содержать  анализ  проблемы  и
обоснование выбора методов ее решения с точки зрения возможных социальных и этических
последствий.  Доклад  предполагает  не  просто  изложение  своими  словами  содержания
изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы
раскрыть тему.

Примерные темы докладов

1.  Наука  как  социокультурный  феномен.  Место  и  роль  науки  в  культуре  техногенной
цивилизации.

2. Генезис научного знания. Античная наука и новоевропейская наука.
3. Специфика научного познания. Отличие научного познания от обыденного.
4. Проблема демаркации науки и ненауки. Верификационизм и фальсификационизм.
5. Основания науки. Идеалы и нормы научных исследований.
6. Понятие научной картины мира. Общенаучная картина мира и дисциплинарные онтологии.
7. Феномен научных революций. Научные революции и междисциплинарные взаимодействия.
8. Научное понятие.
9. Научный закон.
10. Научное объяснение. Виды научных объяснений.



11. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
12. Научные факты и их роль в научном исследовании.
13. Сущность теории и ее роль в научном исследовании.
14. Методы эмпирического познания. Наблюдение, измерение, эксперимент.
15.  Структура  теоретического  исследования.  Общелогические  и  теоретические  методы

научного исследования.

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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию

ЗНАТЬ: Отсутств Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны
основные ие знания об структурированн е, но е
тенденции и знаний основных ые знания об содержащие систематические
проблемы в тенденциях и основных отдельные знания об
развитии проблемах в тенденциях и пробелы знания основных
современных развитии проблемах в об основных тенденциях и
философских современных развитии тенденциях и проблемах в
направлений и философских современных проблемах в развитии
школ; вопросы направлений и философских развитии современных
логической и школ; о вопросах направлений и современных философских
методологическо логической и школ; о вопросах философских направлений и
й культуры методологическо логической и направлений и школ; о вопросах
научного й культуры методологическо школ; о вопросах логической и
исследования; научного й культуры логической и методологическо
принципы и исследования; научного методологическо й культуры
способы принципах и исследования; й культуры научного
организации способах принципах и научного исследования;
научного знания, организации способах исследования; принципах и
виды основных научного знания, организации принципах и способах
научных видах основных научного знания, способах организации
методов, научных видах основных организации научного знания,
принципы методов, научных научного знания, видах основных
построения и принципах методов, видах основных научных
ведения научных построения и принципах научных методов,
исследований и ведения научных построения и методов, принципах
инновационной исследований и ведения научных принципах построения и
деятельности инновационной исследований и построения и ведения научных

деятельности инновационной ведения научных исследований и
деятельности исследований и инновационной

инновационной деятельности
деятельности

УМЕТЬ: Отсутств Частично В целом В целом Сформированное
проверять ие освоенное успешное, но не успешные, но умение
правильность умений умение систематически содержащие проверять
аргументов, проверять осуществляемое отдельные правильность
выстраивать правильность умение пробелы умения аргументов,
опровержения, аргументов, проверять проверять выстраивать
применять выстраивать правильность правильность опровержения,



правила 
доказательства в 
ходе дискуссии 
или полемики; 
анализировать 
свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать 
или опровергать 
свои или 
оппонирующие 
доводы, 
концепции, 
гипотезы  

опровержения, 
применять 
правила 
доказательства в 
ходе дискуссии 
или полемики; 
анализировать 
свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать 
или опровергать 
свои или 
оппонирующие 
доводы, 
концепции, 
гипотезы  
 

аргументов, 
выстраивать 
опровержения, 
применять 
правила 
доказательства в 
ходе дискуссии 
или полемики; 
анализировать 
свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать 
или опровергать 
свои или 
оппонирующие 
доводы, 
концепции, 
гипотезы  
 

аргументов, 
выстраивать 
опровержения, 
применять 
правила 
доказательства в 
ходе дискуссии 
или полемики; 
анализировать 
свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать 
или опровергать 
свои или 
оппонирующие 
доводы, 
концепции, 
гипотезы  
 

применять 
правила 
доказательства в 
ходе дискуссии 
или полемики; 
анализировать 
свои 
наблюдения, 
выдвигать на 
основе анализа 
гипотезы, 
подтверждать 
или опровергать 
свои или 
оппонирующие 
доводы, 
концепции, 
гипотезы  
 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
использования 
терминологическ
ого 
инструментария, 
содержательной 
части 
дисциплины для 
выражения 
собственной 
точки зрения, 
для изложения 
специфических 
вопросов 
философии 
науки и техники; 
навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного 
познания; 
принципами 
различения 
научного и 
вненаучного  
знания; 
навыками 
мышления и 
анализа 
ситуации с 
позиций научной 
рациональности 
и 
постнеклассичес
кой науки, с 

Отсутств
ие 
навыков  
 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
терминологическ
ого 
инструментария, 
содержательной 
части 
дисциплины для 
выражения 
собственной 
точки зрения, 
для изложения 
специфических 
вопросов 
философии 
науки и техники; 
навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного 
познания; 
принципами 
различения 
научного и  
вненаучного 
знания; 
навыками 
мышления и 
анализа 
ситуации с 
позиций научной 
рациональности 
и 
постнеклассичес

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
терминологическ
ого 
инструментария, 
содержательной 
части 
дисциплины для 
выражения 
собственной 
точки зрения, 
для изложения 
специфических 
вопросов 
философии 
науки и техники; 
навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного 
познания; 
принципами  
различения 
научного и 
вненаучного 
знания; 
навыками 
мышления и 
анализа 
ситуации с 
позиций научной 
рациональности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
терминологическ
ого 
инструментария, 
содержательной 
части 
дисциплины для 
выражения 
собственной 
точки зрения, 
для изложения 
специфических 
вопросов 
философии 
науки и техники; 
навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного  
познания; 
принципами 
различения 
научного и 
вненаучного 
знания; 
навыками 
мышления и 
анализа 
ситуации с 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
терминологическ
ого 
инструментария, 
содержательной 
части 
дисциплины для 
выражения 
собственной 
точки зрения, 
для изложения 
специфических 
вопросов 
философии 
науки и техники; 
навыками 
самостоятельной 
оценки и 
интерпретации 
найденной 
информации; 
основами 
методологии 
научного 
познания; 
принципами 
различения  
научного и 
вненаучного 
знания; 
навыками 
мышления и 
анализа 
ситуации с 
позиций научной 
рациональности 
и 



учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам  
 

кой науки, с 
учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам  
 

и 
постнеклассичес
кой науки, с 
учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам  
 

позиций научной 
рациональности 
и 
постнеклассичес
кой науки, с 
учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам  
 

постнеклассичес
кой науки, с 
учетом 
этических и 
экологических 
требований к 
научным 
дисциплинам  
 

ОК-10 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ЗНАТЬ:  
историю 
становления и 
развития 
научных 
программ, 
основные 
методы научного  
исследования и 
стратегии 
научного поиска, 
содержание 
наиболее 
значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческ
их регулятивов, 
оказавших 
влияние на 
динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки  

Отсутств
ие 
знаний  
 

Фрагментарные 
знания об 
истории 
становления и 
развития 
научных 
программ, 
основных 
методах 
научного  
исследования и 
стратегиях 
научного поиска, 
содержания 
наиболее 
значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческ
их регулятивов, 
оказавших 
влияние на 
динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки  

Общие, но не 
структурированн
ые знания об 
истории 
становления и 
развития 
научных 
программ, 
основных 
методах 
научного  
исследования и 
стратегиях 
научного поиска, 
содержания 
наиболее 
значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческ
их регулятивов, 
оказавших 
влияние на 
динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки  

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об истории 
становления и 
развития 
научных 
программ, 
основных 
методах 
научного  
исследования и 
стратегиях 
научного поиска, 
содержания 
наиболее 
значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческ
их регулятивов, 
оказавших 
влияние на 
динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки  

Сформированны
е 
систематические 
знания об 
истории 
становления и 
развития 
научных 
программ, 
основных 
методах 
научного  
исследования и 
стратегиях 
научного поиска, 
содержания 
наиболее 
значимых 
философских  
концепций как 
мировоззренческ
их регулятивов, 
оказавших 
влияние на 
динамику 
научного  
знания в его 
истории и на 
формирование 
современного 
облика науки  

УМЕТЬ:  
применять 
концептуально-
понятийный 
аппарат и 
терминологию  
философии 
науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные 
знания для 
формирования 
эффективных 
стратегий поиска 

Отсутств
ие 
умения  
 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
концептуально-
понятийный  
аппарат и 
терминологию 
философии 
науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные 
знания для 
формирования 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять  
концептуально-
понятийный 
аппарат и 
терминологию 
философии 
науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
применять  
концептуально-
понятийный 
аппарат и 
терминологию 
философии 
науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные 

Сформированное 
умение 
применять 
концептуально-
понятийный 
аппарат и  
терминологию 
философии 
науки к  
собственным 
исследованиям;  
- использовать 
полученные 
знания для 
формирования 
эффективных 



и  
научно-
исследовательск
ой работы по 
своей научной 
специальности  

эффективных 
стратегий поиска 
и  
научно-
исследовательск
ой работы по 
своей научной 
специальности  

знания для 
формирования 
эффективных 
стратегий поиска 
и  
научно-
исследовательск
ой работы по 
своей научной 
специальности  
гипотезы  

знания для 
формирования 
эффективных 
стратегий поиска 
и  
научно-
исследовательск
ой работы по 
своей научной 
специальности  

стратегий поиска 
и  
научно-
исследовательск
ой работы по 
своей научной 
специальности  

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
самостоятельной 
работы с 
наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в 
которых 
излагаются 
концепции 
философии 
науки (чтение, 
комментировани
е, анализ 
текстов);  
- навыками 
оценки и 
философского 
анализа 
динамики 
научного знания.  

Отсутств
ие 
владения 
навыкам
и  
 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
самостоятельной 
работы с 
наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в 
которых 
излагаются 
концепции 
философии 
науки (чтение, 
комментировани
е, анализ 
текстов);  
- навыками 
оценки и 
философского 
анализа 
динамики 
научного знания  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
самостоятельной 
работы с 
наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в 
которых 
излагаются 
концепции 
философии 
науки (чтение, 
комментировани
е, анализ 
текстов);  
- навыками 
оценки и 
философского 
анализа 
динамики 
научного знания.  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятельной 
работы с 
наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в 
которых 
излагаются 
концепции 
философии 
науки (чтение, 
комментировани
е, анализ 
текстов);  
- навыками 
оценки и 
философского 
анализа 
динамики 
научного знания.  

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
самостоятельной 
работы с 
наиболее 
значимыми 
произведениями 
мировой 
философской 
мысли и 
важнейшими 
трудами, в 
которых 
излагаются 
концепции 
философии 
науки (чтение, 
комментировани
е, анализ 
текстов);  
- навыками 
оценки и 
философского 
анализа 
динамики 
научного знания.  

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
ЗНАТЬ:  
специфику науки 
и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 
цивилизации; 
иметь 
представление о 
структуре  
научного 
познания  
 

Отсутств
ие 
знаний  
 

Фрагментарные 
знания 
специфики науки 
и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 
цивилизации; 
представления о 
структуре  
научного 
познания  
 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики науки 
и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 
цивилизации; 
представление о  
структуре 
научного 
познания  
 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики науки 
и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой  
цивилизации; 
представление о 
структуре 
научного 
познания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 
специфики науки 
и техники как 
культурных 
феноменов 
человеческой 
цивилизации;  
представление о 
структуре 
научного 
познания  
 

УМЕТЬ:  
анализировать и 
интерпретироват
ь содержание 

Отсутств
ие 
умения  
 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированное 
умение 
анализировать и 
интерпретироват



философских 
текстов, текстов 
по истории 
науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание 
построения 
логически 
непротиворечив
ых 
высказываний в 
общении в 
профессиональн
ой деятельности; 
использовать 
основные 
принципы 
логики, 
построения 
доказательств, 
логические 
законы 
мышления в 
профессиональн
ой деятельности  

интерпретироват
ь содержание 
философских 
текстов, текстов 
по истории 
науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание 
построения 
логически 
непротиворечив
ых 
высказываний в 
общении в 
профессиональн
ой деятельности; 
использовать 
основные 
принципы 
логики, 
построения 
доказательств, 
логические 
законы 
мышления в 
профессиональн
ой деятельности  
 

умение 
анализировать и 
интерпретироват
ь содержание 
философских 
текстов, текстов 
по истории 
науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание 
построения 
логически 
непротиворечив
ых 
высказываний в 
общении в 
профессиональн
ой деятельности; 
использовать 
основные 
принципы 
логики, 
построения 
доказательств, 
логические 
законы 
мышления в 
профессиональн
ой деятельности  
 

пробелы умение 
анализировать и 
интерпретироват
ь содержание 
философских 
текстов, текстов 
по истории 
науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание 
построения 
логически 
непротиворечив
ых 
высказываний в 
общении в 
профессиональн
ой деятельности; 
использовать 
основные 
принципы 
логики, 
построения 
доказательств, 
логические 
законы 
мышления в 
профессиональн
ой деятельности  
 

ь содержание 
философских 
текстов, текстов 
по истории 
науки и 
вторичную 
литературу; 
целесообразно 
использовать 
знание 
построения 
логически 
непротиворечив
ых 
высказываний в 
общении в 
профессиональн
ой деятельности; 
использовать 
основные 
принципы 
логики, 
построения 
доказательств, 
логические 
законы 
мышления в 
профессиональн
ой деятельности  
 

ВЛАДЕТЬ:  
основами 
методологии 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами 
ведения 
исследования; 
необходимым 
набором методов 
или способов 
сбора, обработки 
и анализа 
эмпирических  
данных, а также 
их 
теоретического 
обобщения для 
решения 
поставленных 
задач или 
возникающих 

Отсутств
ие 
владения 
навыкам
и  
 

Фрагментарное 
владение 
основами 
методологии 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами 
ведения 
исследования; 
необходимым 
набором методов 
или способов 
сбора, обработки 
и анализа  
эмпирических 
данных, а также 
их 
теоретического 
обобщения для 
решения 
поставленных 
задач или 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
основами 
методологии 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами 
ведения 
исследования; 
необходимым 
набором методов 
или способов  
сбора, обработки 
и анализа 
эмпирических 
данных, а также 
их 
теоретического 
обобщения для 
решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
основами 
методологии 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами 
ведения 
исследования; 
необходимым  
набором методов 
или способов 
сбора, обработки 
и анализа 
эмпирических 
данных, а также 
их 
теоретического 

Успешное и 
систематическое 
владение 
основами 
методологии 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени; 
современными 
методами 
ведения 
исследования; 
необходимым 
набором методов 
или способов 
сбора, обработки  
и анализа 
эмпирических 
данных, а также 
их 
теоретического 
обобщения для 
решения 
поставленных 



проблем как в 
профессиональн
ой, так и в 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

возникающих 
проблем как в 
профессиональн
ой, так и в 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

поставленных 
задач или 
возникающих 
проблем как в 
профессиональн
ой, так и в 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

обобщения для 
решения 
поставленных 
задач или 
возникающих 
проблем как в 
профессиональн
ой, так и в 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

задач или 
возникающих 
проблем как в 
профессиональн
ой, так и в 
научно-
исследовательск
ой деятельности; 
навыками 
эффективного 
применения этих 
способов или 
методов  
 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
ЗНАТЬ: 
основные 
методы и 
подходы к 
поиску истины, 
постановки 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также 
построения 
логически 
непротиворечив
ых и 
обоснованных 
научных 
концепций  
 

Отсутств
ие 
знаний  
 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
методах и 
подходах к 
поиску истины, 
постановке 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также 
построения 
логически 
непротиворечив
ых и 
обоснованных 
научных 
концепций  
 

Общие, но не 
структурированн
ые знания об 
основных 
методах и 
подходах к 
поиску истины, 
постановке 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также 
построения 
логически 
непротиворечив
ых и 
обоснованных 
научных 
концепций  
 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
методах и 
подходах к 
поиску истины, 
постановке 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также 
построения 
логически 
непротиворечив
ых и 
обоснованных 
научных 
концепций  

Сформированны
е 
систематические 
знания об 
основных 
методах и 
подходах к 
поиску истины, 
постановке 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований, а 
также 
построения 
логически 
непротиворечив
ых и 
обоснованных 
научных 
концепций  
 

УМЕТЬ:  
применять 
полученные 
теоретические 
знания в 
различных 
формах 
поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
- анализировать 
основные 
проблемы и 
дискуссии о  
методах и 
стратегиях 
ведения научных 
исследований и 
закономерностях 
развития науки, 

Отсутств
ие 
умения  
 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в 
различных 
формах 
поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
- анализировать 
основные  
проблемы и 
дискуссии о 
методах и 
стратегиях 
ведения научных 
исследований и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в 
различных 
формах 
поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
анализировать 
основные 
проблемы и 
дискуссии о 
методах и 
стратегиях 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в 
различных 
формах 
поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
- анализировать 
основные 
проблемы и 
дискуссии о 
методах и 
стратегиях 

Сформированное 
умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в 
различных 
формах 
поисковой 
деятельности и 
межкультурной 
коммуникации.  
- анализировать 
основные 
проблемы и  
дискуссии о 
методах и 
стратегиях 
ведения научных 
исследований и 
закономерностях 



о разграничении закономерностях ведения научных ведения научных развития науки,
и наведении развития науки, исследований и исследований и о разграничении
мостов между о разграничении закономерностях закономерностях и наведении
фундаментальны и наведении развития науки, развития науки, мостов между
м и прикладным, мостов между о разграничении о разграничении фундаментальны
дисциплинарным фундаментальны и наведении и наведении м и прикладным,
и м и прикладным, мостов между мостов между дисциплинарным
междисциплинар дисциплинарным фундаментальны фундаментальны и
ным в науке; и м и прикладным, м и прикладным, междисциплинар
критически междисциплинар дисциплинарным дисциплинарным ным в науке;
оценивать ным в науке; и и критически
явления и факты критически междисциплинар междисциплинар оценивать
псевдонаучных и оценивать ным в науке; ным в науке; явления и факты
паранаучных явления и факты критически критически псевдонаучных и
исследований псевдонаучных и оценивать оценивать паранаучных

паранаучных явления и факты явления и факты исследований
исследований псевдонаучных и псевдонаучных и

паранаучных паранаучных
исследований исследований

ВЛАДЕТЬ: Отсутств Фрагментарное В целом В целом Успешное и
навыками ие владение успешное, но не успешное, но систематическое
диалога как владения навыками систематическое содержащее владение
поисковой, навыкам диалога как владение отдельные навыками
коммуникативно и поисковой, навыками пробелы диалога как
й и коммуникативно диалога как владение поисковой,
интеллектуально й и поисковой, навыками коммуникативно
й компетенции в интеллектуально коммуникативно диалога как й и
рамках й компетенции в й и поисковой, интеллектуально
профессиональн рамках интеллектуально коммуникативно й компетенции в
ых профессиональн й компетенции в й и рамках
взаимодействий ых рамках интеллектуально профессиональн

взаимодействий профессиональн й компетенции в ых
ых рамках взаимодействий
взаимодействий профессиональн

ых
взаимодействий

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.

Критерии оценки ответа на зачете

Зачет  -  обучающийся смог показать  прочные знания  основных положений содержания
дисциплины,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования философских понятий.

Не  зачет  -  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях
основных  положений  содержания  дисциплины,  неумение  с  помощью  преподавателя
анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие  владения
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой.

ФОС обсужден 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 оценочных средств 

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

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы 

прикладной 

механики с учетом 

потребностей 

промышленности, 

современных 

достижений науки и 

мировых тенденций 

развития техники и 

технологий, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать 

адекватные способы 

и методы решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальных 

задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты 

Знать: основные виды 

нелинейностей в задачах 

механики деформируемого 

твёрдого тела; 

уметь: критически 

анализировать получаемые 

результаты; 

владеть: навыками решения 

нелинейных задач механики 

деформируемого твёрдого 

тела 

Тема 1. Особенности 

учёта нелинейных 

эффектов в МКЭ-

расчётах. 

Тема 2. Задача 

начальной 

устойчивости. 

Исследование 

закритического 

деформирования 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

экзамен 

ПК-7 Готовность 

овладевать новыми 

современными 

методами и 

средствами 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению 

и износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

Знать: особенности 

решения геометрически 

нелинейных задач; 

особенности решения 

физически нелинейных 

задач; основы решения 

контактных задач; 

уметь: обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты 

вычислительного 

эксперимента; 

владеть: современными 

CAE-системами, 

предназначенными для 

анализа высоконелинейных 

и быстропротекающих 

Тема 3. Особенности 

проведения 

нелинейного анализа 

в среде 

MSC.Patran/Nastran. 

Тема 4. Учёт 

пластичности 

материалов. Описание 

пластических свойств 

материалов в 

программе ANSYS. 

Тема 5. Контактные 

задачи. 

Использование 

Мастера контактов 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

экзамен 



 

результаты 

экспериментов 

процессов в задачах 

механики твёрдого и 

жидкого тел 

 

 

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. В каком случае необходимо учитывать геометрическую нелинейность? 

 если связь между напряжениями и деформациями нелинейная; 

 когда перемещения являются большими; 

 если в процессе нагружения меняются граничные условия; 

 при малых перемещениях. 

 

2. При каких прогибах пластин и оболочек справедливо линейное решение? 

 меньше двух толщин; 

 меньше толщины; 

 меньше половины толщины; 

 меньше четверти толщины. 

 

3. Какой метод используется в программе MSC.Nastran для решения нелинейных статических 

задач? 

 прямой фронтальный метод; 

 метод разреженных матриц; 

 шагово-итерационный метод последовательных нагружений; 

 метод итераций в подпространстве. 

 

4. В какой диалоговой панели программы MSC.Patran задаются параметры, определяющие 

стратегию итерационного решения? 

 Subcase Parameters; 

 Solution Parameters; 

 Solution Type; 

 Subcase Type. 

 

5. Что называется пластичностью? 

 нелинейность связи напряжений с деформациями; 

 свойство тела изменять при нагружении форму, не разрушаясь, и сохранять остаточные 

деформации после снятия нагрузки; 

 свойство тела изменять при нагружении форму, не разрушаясь, и возвращаться в 

исходное состояние после снятия нагрузки; 

 возникновение больших деформаций. 

 

6. Какой вид физической нелинейности является наиболее актуальным для конструкционных 

материалов? 

 пластичность; 

 ползучесть; 

 нелинейная упругость; 

 вязкоупругость. 



 

 

7. Какова основная проблема, возникающая при решении контактных задач? 

 необходимость учета трения; 

 необходимость учета скольжения; 

 истинное пятно контакта заранее, как правило, неизвестно; 

 появление пластических деформаций. 

 

8. Что следует предпринять, если трение учитывать не требуется и зона взаимодействия тел 

является фиксированной? 

 использовать модель контакта «узел – узел»; 

 вместо решения контактной задачи связать соответствующие степени свободы; 

 задать симметричный контакт; 

 задать несимметричный контакт. 

 

9. Сколько узлов имеет элемент CONTA178? 

 одни; 

 два; 

 три; 

 четыре. 

 

10. Что называется физическим пределом текучести? 

 напряжение, до которого материал деформируется упруго; 

 напряжение, соответствующее остаточной деформации 0,002; 

 напряжение, соответствующее площадке текучести; 

 напряжение, до которого материал деформируется линейно. 

 

Правильные ответы: 1б; 2г; 3в; 4а; 5б; 6а; 7в; 8б; 9б; 10в. 

 

Тест 2 

1. В каком случае необходимо учитывать физическую нелинейность? 

 когда перемещения являются большими; 

 при изменении нагрузки во времени; 

 если связь между деформациями и перемещениями нелинейная; 

 если связь между напряжениями и деформациями нелинейная. 

 

2. Какой итерационный метод используется в программе ANSYS для уточнения решения на 

каждом подшаге? 

 метод Ньютона-Рафсона; 

 метод Эйлера; 

 метод Якоби; 

 метод Гаусса-Зейделя. 

 

3. В каком поле в программе MSC.Patran задается число ступеней нагружения? 

 Number of Load Increments; 

 Number of Load Steps; 

 Number of Iterations per Update; 

 Number of Force. 

 

4. Какой метод пересчета матрицы тангенциальной жесткости выбирается программой 

MSC.Patran по умолчанию? 

 Manual; 

 Controlled Iters; 



 

 Automatic; 

 Semi-Automatic. 

 

5. Что называется условным пределом текучести? 

 напряжение, соответствующее остаточной деформации 0,2; 

 напряжение, соответствующее остаточной деформации 0,002; 

 напряжение, до которого материал деформируется линейно; 

 напряжение, соответствующее площадке текучести. 

 

6. Какие величины связывает истинная диаграмма деформирования? 

 действительное напряжение с экспоненциальной деформацией; 

 истинную силу с удлинением образца; 

 действительное напряжение с логарифмической деформацией; 

 условное напряжение с деформацией. 

 

7. Сколько узлов имеет элемент CONTA175? 

 один; 

 два; 

 три; 

 четыре. 

 

8. Что означает STAT = 0? 

 состояние, близкое к контакту; 

 контакт со скольжением; 

 контакт без скольжения; 

 открытый контакт вдали от контактной зоны. 

 

9. В каком случае необходимо решать контактную задачу? 

 когда возникают силы инерции; 

 если имеются демпфирующие силы; 

 если в процессе нагружения меняются граничные условия; 

 при изменении сил во времени. 

 

10. При выборе какого метода обязательно производится обновление МТЖ на первой итерации 

каждого шага по нагрузке в программе MSC.Nastran? 

 Semi-Automatic; 

 Automatic; 

 Manual; 

 Non-Manual. 

 

Правильные ответы: 1г; 2а; 3а; 4в; 5б; 6в; 7а; 8г; 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: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие допущения лежат в основе линейной теории? 

2. Перечислите основные виды нелинейностей, встречающиеся при решении задач 

механики деформируемого твердого тела. 

3. В чем суть лагранжевой формулировки? 

4. Что такое материальное описание? 

5. В чем суть эйлеровой формулировки? 

6. Что такое пространственное описание? 

7. Какая конфигурация выбирается в качестве отсчетной в общей формулировке Лагранжа? 

8. В чем суть модифицированной формулировки Лагранжа? 

9. Запишите уравнения равновесия в приращениях для системы конечных элементов, 

идеализирующих твердое тело. 

10. Что называется критической нагрузкой по Эйлеру? 

11. В чем суть задачи начальной устойчивости? 

12. Что является критерием устойчивости при решении задач механики деформируемого 

твердого тела методом конечных элементов? 

13. Что показывает наименьшее собственное значение, найденное при решении задачи 

начальной устойчивости? 

14. Что такое бифуркация? 

15. Что такое закритическое деформирование? 

16. Какой метод обычно используется для исследования закритического деформирования? 

17. В чем суть метода длины дуги? 

18. Что происходит, если решение задачи в программе MSC.Nastran не сходится после 

достижения максимально допустимого числа итераций? 

19. После выполнения какого числа итераций по умолчанию производится пересчет 

матрицы тангенциальной жесткости при выборе метода Controlled Iters в программе 

MSC.Patran? 

20. Чему по умолчанию равно максимально допустимое число итераций на каждом шаге по 

нагрузке в программе MSC.Patran? 

21. Что активизирует установка флага «Normal Modes» в диалоговой панели «Subcase 

Parameters» программы MSC.Patran? 

22. В какой диалоговой панели программы MSC.Patran можно включить опцию вывода 

промежуточных решений? 

23. Что определяет закон течения? 

24. Что требуется задать до ввода пластических свойств материала в программе ANSYS? 

25. Что следует предпринять для правильного учета пластичности в случае 

непропорционального нагружения? 

26. В каком случае рекомендуется использовать кинематическое упрочнение? 

27. В каком случае рекомендуется использовать изотропное упрочнение? 

28. Какие исходные данные требуются для описания упругопластических свойств 

материала? 

29. Что такое «симметричный контакт» в программе ANSYS 

30. Как в программе ANSYS связываются друг с другом ответные и контактные элементы, 

составляющие контактную пару? 

31. Что такое pinball? 

32. Что является первым шагом при создании контактной пары с использованием Мастера 

контактов программы ANSYS? 

33. Какую опцию необходимо включить для учета предварительного натяга в программе 

ANSYS? 

 

  



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

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. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 способность критически анализировать современные проблемы прикладной 

механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений науки и 

мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и разрабатывать 

программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты. 

Обучающийся знает: основные виды нелинейностей в задачах механики 

деформируемого твёрдого тела. 

1. Особенности учета нелинейных эффектов в МКЭ-расчетах. 

2. Геометрически нелинейные задачи. 

3. Физически нелинейные задачи. 



 

4. Контактные задачи. 

5. Полный и модифицированный методы Ньютона-Рафсона. 

6. Материальная формулировка Лагранжа. 

7. Пространственная формулировка Эйлера. 

8. Задача начальной устойчивости (линеаризованный подход). 

9. Исследование закритического деформирования. 

10. Метод длины дуги. 

ПК-7 готовность овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов. 
Обучающийся знает: особенности решения геометрически нелинейных задач; 

особенности решения физически нелинейных задач; основы решения контактных задач. 

1. Задание параметров нелинейного анализа в среде MSC.Patran-Nastran. 

2. Использование метода длины дуги в среде MSC.Patran-Nastran. 

3. Основные понятия теории пластичности. 

4. Диаграммы деформирования. 

5. Условия текучести. 

6. Условия упрочнения. 

7. Закон течения. 

8. Описание пластических свойств материалов в программе ANSYS. 

9. Классификация контактных взаимодействий. 

10. Контактные элементы. 

11. Использование мастера контактов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-3 способность критически анализировать современные проблемы прикладной 

механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений науки и 

мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и разрабатывать 

программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты. 

Обучающийся умеет: критически анализировать получаемые результаты. 

 

Задание 1. Исследование устойчивости и закритического деформирования 

цилиндрической панели при помощи CAE-системы ANSYS. 

Исходные данные: цилиндрическая панель нагружена сосредоточенной силой P  в центре, как 

показано на рисунке ниже; оболочка шарнирно оперта вдоль ее прямолинейных кромок и 

свободна вдоль криволинейных; материал линейно-упругий изотропный (модуль упругости 

3,1·10
3
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3). 

Допущение: отношения наименьшей длины стороны панели и радиуса кривизны оболочки к 

толщине больше 10, что позволяет использовать для ее моделирования оболочечные элементы. 

Цель: 1) определить критическую нагрузку методом начальной устойчивости; 2) выполнить 

анализ с учетом геометрической нелинейности путем задания приращений нагрузки и 

определить верхнюю критическую нагрузку (сравнить с предыдущим решением); 3) выполнить 

анализ с учетом геометрической нелинейности путем задания приращений перемещений и 



 

определить верхнюю и нижнюю критические нагрузки; 4) исследовать закритическое 

поведение панели методом длины дуги. 

 

Геометрия оболочки 

 

Благодаря двойной симметрии конструкции и нагрузки здесь можно ограничиться 

рассмотрением лишь четверти панели. При этом вместо силы P  нужно будет прикладывать 

силу  P/4. 

Задание 2. Исследование закритического деформирования пологой сферической 

оболочки при помощи CAE-системы ANSYS. 

Исходные данные: шарнирно опёртая по контуру пологая сферическая оболочка нагружена в 

вершине сосредоточенной силой P  (см. рисунок). Материал линейно-упругий изотропный  

(
46,895 10E   МПа; 0,3  ). 

Допущение: учитываются только осесимметричные формы потери устойчивости. 

Цель: исследовать закритическое поведение конструкции методом длины дуги; построить 

зависимость сосредоточенной силы P  от прогиба в центре w . 

Рекомендации:  

1. Для построения модели использовать элементы осесимметричной оболочки 

SHELL208. 

2. Оболочку разбить на 25 конечных элементов. 

3. Силу P  принять равной 250 Н. 

4. При задании опций анализа выбрать статический анализ с учётом больших 

перемещений (Large Displacement Static) и активизировать метод длины дуги (Activate arc-length 

method), при этом принять: 

R = 2540 мм 

h = 12,7 мм 

P

    

x  

y  

z  

L = 508 мм 

  = 0,1 рад 



 

«Number of substep» = 100; 

«Max multiplier» = 4; 

«Min multiplie» = 0.002. 

5. При построении графика ( )P f w  прогиб считать положительным. График записать 

в файл Lab3.png. 

 

Геометрия сферической оболочки 

 

Обучающийся владеет: навыками решения нелинейных задач механики 

деформируемого твёрдого тела. 

 

Задание 1. Исследование несущей способности прорывной мембраны при помощи CAE-

системы ANSYS. 

Исходные данные: круглая в плане мембрана, имеющая кольцевую острую насечку (см. 

рисунок 1), нагружена распределенным по нижней поверхности давлением p . Размеры данной 

конструкции представлены на рисунке 2. Юбка мембраны вставляется в жесткую оправку. 

Материал – технически чистый алюминий АД0 (модуль упругости 7·10
4
 МПа; коэффициент 

Пуассона 0,3), условная диаграмма деформирования которого задана точками (см. таблицу). 

 

Рисунок 1 – Общий вид прорывной мембраны 

 

Допущения: поскольку конструкция мембраны и нагрузка симметричны относительно одной 

оси, можно рассматривать лишь одно сечение и свести трехмерную задачу в двухмерной 

осесимметричной. Диаграмма деформирования материала аппроксимируется кусочно-линейной 

зависимостью. 
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Цель: определить по расходимости итераций критическое значение давления, при котором 

происходит разрушение мембраны. 

 

Рисунок 2 – Размеры мембраны 

 

Таблица – Зависимость условного напряжения от деформации 

№    , МПа 

1 0,000554 38,8 

2 0,01 49,9 

3 0,04 60,0 

4 0,10 69,3 

5 0,20 75,6 

6 0,30 78,1 

7 0,40 79,0 

8 0,50 78,6 

9 0,55 77,4 

 

Поскольку технически чистый алюминий обладает высокой пластичностью, в данной задаче 

ожидаются большие деформации. Поэтому здесь потребуется действительная диаграмма 

деформирования, выражающая зависимость действительного напряжения   от 

логарифмической деформации  . Для их вычисления воспользуемся следующими формулами: 

(1 )    ;       ln(1 )   . 

Задание 2. Решение задачи о растяжении полосы, ослабленной угловым вырезом, при 

помощи CAE-системы MSC.PATRAN/NASTRAN. 

Исходные данные: полоса с угловым вырезом равномерно растягивается напряжениями 

0 1000  МПа (см. рисунок). Вершина выреза притуплена радиусом R0,5. Материал – сталь 

30ХГСА (модуль упругости 52 10E   МПа; коэффициент Пуассона 0,3  ; предел 

пропорциональности пц 860  МПа; условный предел текучести 0,2 970  МПа), диаграмма 

деформирования которого задана точками (см. таблицу). 

Допущение: предполагается, что реализуется плоская деформация. 



 

Цель: исследовать развитие пластических деформаций вблизи вершины выреза по мере 

возрастания нагрузки. 

 

Геометрия полосы с вырезом 

 

Таблица – Зависимость напряжения от деформации 

№    , МПа 

1 0 0 

2 0,0043 860 

3 0,0050 920 

4 0,0069 970 

5 0,010 1010 

6 0,015 1045 

7 0,020 1067 

8 0,025 1085 

9 0,030 1095 

10 0,035 1100 

11 0,040 1100 

 

ПК-7 готовность овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов. 
Обучающийся умеет: обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

вычислительного эксперимента. 

 

Задание 1. Исследование соударения полого шара с недеформируемой преградой при 

помощи CAE-системы  ANSYS. 

 

Исходные данные: полый шар диаметром 30 мм и толщиной стенки 2 мм ударяется со 

скоростью 90 км/ч об абсолютно жесткую поверхность (с отскоком), как показано на рисунке 

ниже Шар изготовлен из алюминиевого сплава Д1, имеющего следующие свойства: модуль 

упругости 7·10
4
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3; касательный модуль (или модуль 

упрочнения) 2500 МПа; предел текучести 200 МПа; плотность 2700 кг/м
3
. 
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Допущения: поскольку форма недеформируемой преграды не имеет значения, она принимается 

в виде круглой площадки радиусом 20 мм; при этом задача становится осесимметричной. 

Диаграмма деформирования материала считается билинейной, т.е. состоящей из двух 

прямолинейных участков. 

Цель: исследовать напряженно-деформированное состояние шара в момент соударения с 

преградой и после отскока от нее. 

 

Удар шара о преграду 

 

Задание 1. Расчёт болтового соединения с предварительной затяжкой при помощи CAE-

системы ANSYS 

Исходные данные: две круглые пластины диаметром 67 мм разной толщины (15 мм и 9 мм) 

скреплены болтом М6, поставленным с зазором 0,5 мм. Сила предварительной затяжки болта 

составляет 861 Н. Предполагается, что нижняя пластина жестко закреплена по внешнему 

контуру, а на верхнюю пластину действует распределенная по окружности нагрузка 

интенсивностью 15q  Н/мм, как показано на рисунке ниже. Пластины изготовлены из 

алюминиевого сплава (модуль упругости 7·10
4
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3), а болт и гайка 

– из стали (модуль упругости 2,1·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3). 

Допущение: головка болта и гайка имеют цилиндрическую форму без граней под ключ, что 

позволяет ограничиться решением осесимметричной задачи.  

Цель: исследовать напряженно-деформированное состояние болтового соединения; проверить 

раскрытие стыка соединяемых деталей под нагрузкой. 

 



 

       

Болтовое соединение пластин 

 

Обучающийся владеет: современными CAE-системами, предназначенными для анализа 

высоконелинейных и быстропротекающих процессов в задачах механики твёрдого и жидкого 

тел. 

 

Задание 1. Моделирование гибки проволоки при помощи жёстких роликов в среде CAE-

системы ANSYS. 

Исходные данные: стальная проволока диаметром 2 мм установлена в гибочном устройстве, 

представляющем две пары жёстких роликов диаметром 10 и 4 мм (см. рисунок). Расстояние 

между осями роликов составляет 9 мм. Меньший ролик может перемещаться, обкатывая и 

прижимая заготовку к неподвижному ролику большего диаметра. Один торец проволоки 

жёстко защемлён. Коэффициент трения между роликом и проволокой равен 0,05. Материал 

проволоки – сталь 17Х18Н9 ( 52 10E   МПа; 0,3  ; в 570  МПа; 0,2 200  МПа;  

т 1000E  МПа). 

Допущение: ролики считаются абсолютно жёсткими.  

Цель: выполнить моделирование операции гибки при помощи жёстких цилиндров с ведущим 

узлом; исследовать изменение напряжённо-деформированное состояние проволоки в процессе 

данной операции. 

 
Гибочное устройство 

135° 



 

Задание 2. Моделирование штамповки профиля эластичным инструментом в среде CAE-

системы ANSYS. 

Исходные данные: для штамповки профиля уголкового сечения используется дюралевая 

заготовка в виде полосы шириной 60 мм и толщиной 1,5 мм. Штамп состоит из жёсткого 

пуансона и эластичной матрицы (подушки), помещённой в закрытый контейнер (см. рисунок). 

Материал заготовки – Д16Т ( 47 10E   МПа; 0,3  ; в 440  МПа; 0,2 260  МПа;  

т 1000E  МПа). Материал эластичной матрицы – полиуретан СКУ-7Л (константы 

двухпараметрической модели гиперупругого материала Муни-Ривлина 10 4,5c  МПа и 01 2,5c 

МПа; коэффициент Пуассона 0,49  ). Коэффициент трения между пуансоном и заготовкой 

составляет 0,05, а между матрицей и заготовкой – 0,1. 

Допущения: пуансон считается абсолютно жёстким; ввиду большой протяжённости 

конструкции рассматривается случай плоской деформации. 

Цель: выполнить моделирование операции штамповки при помощи жёсткого пуансона и 

гиперупругого материала; определить усилие штамповки; рассчитать упругое пружинение. 

 

Поперечное сечение штампа 

 

  



 

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 способность критически анализировать современные проблемы прикладной механики с учетом потребностей 

промышленности, современных достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения теоретических, 

прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты 

ЗНАТЬ: основные 

виды 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Отсутствие знаний 

основных видов 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Фрагментарные 

знания основных 

видов 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

видов 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных видов 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

видов 

нелинейностей в 

задачах механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

УМЕТЬ: 

критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

Отсутствие 

умений 

критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

Частично 

освоенное умение 

критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

Сформированное 

умение критически 

анализировать 

получаемые 

результаты 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Отсутствие 

навыков решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

нелинейных задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

ПК-7 готовность овладевать новыми современными методами и средствами проведения экспериментальных 

исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, 

обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ: 

особенности 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенности 

решения физически 

нелинейных задач; 

основы решения 

контактных задач 

Отсутствие знаний 

особенностей 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенностей 

решения 

физически 

нелинейных задач; 

основ решения 

контактных задач 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенностей 

решения 

физически 

нелинейных задач; 

основ решения 

контактных задач 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенностей 

решения 

физически 

нелинейных задач; 

основ решения 

контактных задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенностей 

решения 

физически 

нелинейных задач; 

основ решения 

контактных задач 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

решения 

геометрически 

нелинейных задач; 

особенностей 

решения 

физически 

нелинейных задач; 

основ решения 

контактных задач 

УМЕТЬ: 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Отсутствие 

умений 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

Частично 

освоенное умение 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обрабатывать, 

Сформированное 

умение 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 



 

вычислительного 

эксперимента 

результаты 

вычислительного 

эксперимента 

результаты 

вычислительного 

эксперимента 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

вычислительного 

эксперимента 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

вычислительного 

эксперимента 

результаты 

вычислительного 

эксперимента 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелинейных 

и 

быстропротекаю

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и 

жидкого тел 

Отсутствие 

навыков владения 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелиней-

ных и 

быстропротекаю-

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и 

жидкого тел 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелиней-

ных и 

быстропротекаю-

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и жидкого 

тел 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелиней-

ных и 

быстропротекаю-

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и жидкого 

тел 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков владения 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелиней-

ных и 

быстропротекаю-

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и жидкого 

тел 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

CAE-системами, 

предназначенными 

для анализа 

высоконелиней-

ных и 

быстропротекаю-

щих процессов в 

задачах механики 

твёрдого и 

жидкого тел 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

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 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 

ОК-5 Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

Знать: возможности 

использования 

информационных 

технологий виртуальной 

разработки изделий; 

уметь: создавать 3D-

модели изделий; 

владеть: навыками в 

выполнении 

прочностных расчетов 

на ЭВМ 

Тема 2. 

Построение 

конечно-

элементной 

модели. Задание 

атрибутов 

элементов. 

Генерация сеток. 

Тема 5. 

Использование 

активного набора. 

Управление 

графическим 

изображением 

модели. Задание 

единиц измерения 

величин. 

Практические 

рекомендации и 

некоторые 

замечания 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

зачёт, 

экзамен 

ОК-6 Способность владеть 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основы работы с 

CAE-системой ANSYS в 

интерактивном режиме; 

уметь: выбирать 

расчётные схемы 

конструкций; 

владеть: навыками 

компьютерного 

моделирования в 

области решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Тема 1. Основы 

работы с CAE-

системой ANSYS. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Геометрическое 

моделирование. 

Тема 4. Просмотр 

результатов 

расчёта. 

Представление 

результатов в 

постпроцессоре 

истории 

нагружения 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

зачёт, 

экзамен 

ПК-4 Способность 

самостоятельно осваивать и 

применять современные 

теории, физико-

математические и 

вычислительные методы, 

новые системы 

компьютерной математики 

и системы компьютерного 

проектирования и 

компьютерного 

инжиниринга (CAD/CAE-

Знать: основные CAE-

системы, 

предназначенные для 

решения задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела; 

уметь: самостоятельно 

осваивать и применять 

CAE-системы, 

реализующие метод 

конечных элементов; 

владеть: навыками 

Тема 3. Задание 

нагрузок и 

выполнение 

анализа. Выбор 

типа анализа. 

Приложение 

нагрузок. Задание 

опций пошагового 

нагружения.  

Тема 7. 

Подмоделирова-

ние. Подмодели-

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

зачёт, 

экзамен 



системы) для эффективного 

решения профессиональных 

задач 

работы с CAE-системой 

ANSYS 

рование оболочки 

к трёхмерному 

телу 

ПК-5 Способность 

самостоятельно выполнять 

научные исследования в 

области прикладной 

механики для различных 

отраслей промышленности, 

топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и 

строительства, решать 

сложные научно-

технические задачи, 

которые для своего 

изучения требуют 

разработки и применения 

математических и 

компьютерных моделей, 

применения программных 

систем 

мультидисциплинарного 

анализа (CAE-систем 

мирового уровня) 

Знать: особенности 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в том 

числе с учётом 

различных нелинейных 

эффектов; 

уметь: строить конечно-

элементные модели 

типовых элементов 

конструкций машин; 

владеть: навыками 

решения разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на ЭВМ 

Тема 6. Решение 

динамических 

задач. Выбор типа 

анализа (статика 

или динамика). 

Расчёт 

собственных 

колебаний. Расчёт 

вынужденных 

установившихся 

колебаний. 

Исследование 

переходных 

процессов 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

зачёт, 

экзамен 



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 GUI? 

 пакетный режим; 

 графический интерфейс пользователя; 

 постпроцессор; 

 модуль решения. 

 

2. Из каких объектов в программе ANSYS составляется геометрическая модель? 

 из точек, линий, поверхностей, объемов и примитивов; 

 из узлов и элементов; 

 из векторов, систем координат и плоскостей; 

 из точек, линий, плоскостей и тел. 

 

3. В чем суть метода, базирующегося на геометрическом моделировании? 

 положение каждого узла и связи каждого элемента определяются вручную; 

 в качестве расчетной используется геометрическая модель; 

 сначала описывается геометрия тела, а затем геометрические объекты 

автоматически разбиваются на элементы; 

 геометрическая модель не разбивается на конечные элементы. 

 

4. Что такое Modal-анализ? 

 расчет вынужденных колебаний; 

 расчет частот и форм собственных колебаний; 

 решение задачи начальной устойчивости; 

 расчет вынужденных колебаний. 

 

5. Какой метод используется для помещения в таблицу элементов (Element Table) 

выходных величин линейных элементов? 

 метод сквозной нумерации; 

 метод поузловой нумерации; 

 косвенный метод; 

 метод графического указания. 

 

6. Что такое «активный набор»? 

 совокупность объектов, хранящихся в базе данных; 

 активные атрибуты элементов; 

 совокупность геометрических и конечно-элементных объектов, с которой 

пользователь может работать в данный момент времени; 

 текущий случай нагружения. 

 

7. В каком случае процесс можно считать квазистатическим? 

 когда силы инерции такие, что внутренние усилия успевают «следить» за 

внешними силами; 

 при действии не изменяющихся во времени инерционных сил; 

 в случае установившихся гармонических колебаний. 



 

8. Что такое подмоделирование?? 

 методика расчета с использованием суперэлементов; 

 метод подконструкций; 

 использование примитивов; 

 методика вычисления более точных результатов в отдельной области модели. 

 

9. Какие силы характеризует матрица [K]? 

 силы упругости; 

 силы инерции; 

 внешние силы; 

 демпфирующие силы. 

 

10. В чем суть критерия отбора «By Num/Pick? 

 выбор объектов на внешних границах; 

 выбор объектов по номеру или путем указания на экране; 

 выбор объектов на основе атрибутов 

 выбор объектов на основе координат. 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3в; 4б; 5а; 6в; 7а; 8г; 9а; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. Что такое пакетный режим? 

 ручной ввод команд с помощью клавиатуры; 

 постоянное взаимодействие с ANSYS через графический интерфейс пользователя; 

 работа ANSYS задаётся программой пользователя; 

 использование главного меню программы ANSYS. 

 

2. Что такое «примитив»? 

 геометрический объект низшего порядка; 

 геометрический объект в виде плоской поверхности или объема, создаваемый 

одной командой; 

 простейший конечно-элементный объект; 

 простая геометрическая фигура, создаваемая по точкам. 

 

3. В чем суть метода прямого генерирования? 

 положение каждого узла и связи каждого элемента определяются вручную; 

 сначала описывается геометрия тела, а затем геометрические объекты 

автоматически разбиваются на элементы; 

 сначала строятся точки, далее по ним линии, поверхности и объёмы; 

 в качестве расчетной используется геометрическая модель. 

 

4. Что такое Harmonic-анализ? 

 анализ начальной устойчивости; 

 анализ переходных динамических процессов; 

 расчёт частот и форм собственных колебаний; 

 расчет вынужденных колебаний. 

 

5. Какой способ графического изображения выбирается программой ANSYS по 

умолчанию при работе в интерактивном режиме? 

 Power Graphics; 



 Full Model; 

 Total Graphics; 

 Character Graphics. 

 

6. В чем суть критерия отбора «Attached to»?? 

 выбор объектов на основе атрибутов; 

 выбор объектов на основе результатов расчета; 

 выбор объектов, связанных с ранее выбранными объектами другого типа; 

 выбор объектов на основе координат. 

 

7. Какие силы характеризует матрица [M]? 

 демпфирующие силы; 

 поверхностные силы; 

 объёмные силы 

 силы инерции. 

 

8. Какой принцип теории упругости лежит в основе подмоделирования? 

 Сен-Венана; 

 Коши; 

 Софи Жермен; 

 Ламе. 

 

9. Какой пункт подменю «Contour Plot» используется для вычерчивания непрерывных по 

модели контурных линий? 

 Element Solu; 

 Nodal Solu; 

 Nodal Table; 

 Elem Table. 

 

10. Что такое Transient-анализ? 

 расчет вынужденных колебаний; 

 анализ случайных колебаний; 

 анализ переходных динамических процессов; 

 анализ начальной устойчивости. 

 

Правильные ответы: 1в ;2б; 3а; 4г; 5а; 6в; 7г; 8а; 9б; 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестирование проводится перед каждой лабораторной работой в среде ”Moodle”, где 

варианты тестовых заданий формируются автоматически, причём случайным образом, из 

имеющихся по каждой теме банков вопросов. Один вариант содержит 10 вопросов. На 

прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 80% вопросов – 8 и более правильных ответов: 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какая часть GUI наиболее часто используется пользователем? 

2. Какова конечная задача препроцессора программы ANSYS? 

3. Каково назначение общего постпроцессора программы ANSYS? 



4. Каково назначение постпроцессора истории нагружения программы ANSYS? 

5. Какой модуль используется для задания свойств материалов? 

6. Какие команды содержит меню утилит? 

7. Каково назначение панели указания? 

8. Что такое «восходящее» моделирование? 

9. Что такое «нисходящее» моделирование? 

10. Что делает булева операция Common Intersect? 

11. Что делает булева операция Pairwise Intersect? 

12. Что делает булева операция Subtract? 

13. Что делает булева операция Overlap? 

14. Как определяется путь при выполнении операции выдавливания объектов вдоль 

заданного пути? 

15. Что такое «твердая» точка? 

16. Какие элементы входят в категорию LINK? 

17. Какие элементы входят в категорию PLANE? 

18. Какие элементы входят в категорию SHELL? 

19. Какие элементы входят в категорию PIPE? 

20. Что означает число в имени типа элемента? 

21. Что такое Real Constants? 

22. Для чего нужна ориентационная точка? 

23. Чем отличается метод прогонки от метода экструзии? 

24. Что такое Eigen Buckling-анализ? 

25. К какой категории нагрузок относятся граничные условия в перемещениях? 

26. Что в программе ANSYS понимается под «шагом нагружения»? 

27. Что в программе ANSYS понимается под «шагом решения»? 

28. Что представляет собой величина time в статическом анализе без временных 

эффектов? 

29. Какая вкладка диалоговой панели «Solution Controls» позволяет задавать 

количество пошагов? 

30. Какие результаты расчета сохраняются программой по умолчанию? 

31. Чему соответствует интенсивность напряжений? 

32. Чему соответствует напряжение по Мизесу? 

33. Для чего используется опция «Query Results»? 

34. Вдоль каких линий можно строить двухмерные графики в программе ANSYS? 

35. Что характеризует переменная в постпроцессоре истории нагружения? 

36. Какую величину можно использовать в качестве оси абсцисс при построении 

графика в постпроцессоре истории нагружения? 

37. Каково основное назначение калькулятора диалоговой панели постпроцессора 

истории нагружения? 

38. Какая функция позволяет повторно выбирать объекты из активного набора? 

39. Какая функция позволяет добавлять в активный набор объекты, выбираемые из 

полной модели? 

40. Для чего используется кнопка «Zoom» панели управления видом? 

41. В каких единицах следует задавать массу, если в качестве единицы длины 

выбираются миллиметры, силы – ньютоны, а времени – секунды? 

42. В каких единицах следует задавать давление, если в качестве единицы длины 

выбираются миллиметры, силы – ньютоны, а времени – минуты? 

43. В каких единицах следует задавать модуль упругости, если в качестве единицы 

длины выбираются метры, силы – ньютоны, а времени – часы? 

44. Как ведут себя напряжения в области сингулярности при сгущении сетки? 

45. При какой частоте возбуждения процесс можно считать квазистатическим? 

46. Что такое собственные колебания? 



47. Чему соответствует собственное значение при выполнении модального анализа? 

48. Что характеризует собственный вектор при выполнении модального анализа? 

49. Как в программе ANSYS по умолчанию выполняется нормирование собственных 

векторов? 

50. Что такое процесс с историей нагружения? 

51. Сколько требуется точек на период для хорошего отображения формы 

собственных колебаний? 

52. Какой этап в методике подмоделирования является первым? 

53. Какова должна быть разбивка полной модели? 

54. Может ли модель включать балочные элементы при использовании методики 

подмоделирования? 

55. В каком модуле может выполняться интерполяция на границах вырезки? 

56. Какая команда используется для интерполяции на границах вырезки? 

57. В каком модуле можно читать данные из файла .CBDO при подмоделировании 

оболочки к трехмерному телу? 

58. На каком расстоянии от поверхности оболочечного элемента могут располагаться 

узлы подмодели при подмоделировании оболочки трехмерному телу? 

 

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.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Обучающийся знает: возможности использования информационных технологий 

виртуальной разработки изделий. 

1. Методы построения МКЭ-модели в среде ANSYS. 

2. Задание атрибутов элементов. 

3. Библиотека конечных элементов CAE-системы ANSYS. 

4. Генерация сеток конечных элементов. 

5. Использование активного набора. 

6. Задание единиц измерения величин при работе с МКЭ-пакетами. 

ОК-6 способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией. 
Обучающийся знает: основы работы с CAE-системой ANSYS в интерактивном 

режиме. 

1. Графический интерфейс пользователя и файлы CAE-системы ANSYS. 

2. Способы построения геометрической модели в среде ANSYS. 

3. Булевы операции. 

4. Системы координат и рабочая плоскость. 

5. «Восходящее» моделирование. 

6. «Нисходящее» моделирование. Геометрические примитивы. 



7. Построение таблицы элементов. 

8. Графическое изображение результатов расчёта. 

9. Представление результатов в постпроцессоре истории нагружения. 

ПК-4 способность самостоятельно осваивать и применять современные 

теории, физико-математические и вычислительные методы, новые системы 

компьютерной математики и системы компьютерного проектирования и 

компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения 

профессиональных задач. 
Обучающийся знает: основные CAE-системы, предназначенные для решения 

задач механики деформируемого твёрдого тела. 

1. Выбор типа анализа. 

2. Приложение нагрузок. 

3. Задание опций пошагового нагружения. 

4. Подмоделирование. Основные понятия. 

5. Описание технологии подмоделирования. 

6. Подмоделирование оболочки к трёхмерному телу. 

ПК-5 способность самостоятельно выполнять научные исследования в 

области прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня). 
Обучающийся знает: особенности МКЭ-решения статических и динамических 

задач механики деформируемого твёрдого тела, в том числе с учётом различных 

нелинейных эффектов. 

1. Выбор типа анализа (статика или динамика). 

2. Расчёт частот и форм собственных колебаний в среде ANSYS. 

3. Расчёт вынужденных установившихся колебаний в среде ANSYS. 

4. Исследование переходных неустановившихся процессов в среде ANSYS. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Обучающийся умеет: создавать 3D-модели изделий. 

Задание №1. Исследование напряженно-деформированного состояния круглой (на 

развертке) цилиндрической панели. 

Исходные данные: круглая цилиндрическая панель (см. рисунок) жестко защемлена по 

контуру и нагружена через жесткий центр силой P = 10 кН. Радиус цилиндра  R = 1 м; 

радиус панели r1 = 550,1 мм; радиус жесткого центра r0 = 66,1 мм; толщина панели h = 5 

мм; модуль упругости E = 1,96·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона  = 0,3. 

Допущение: отношения диаметра панели 2r1 и радиуса кривизны оболочки R к толщине  h 

больше 10, что позволяет использовать для ее моделирования оболочечные элементы. 



Цель: определить общее напряженно-деформированное состояние круглой 

цилиндрической панели; построить графики изменения мембранных и изгибных 

окружных напряжений в сечении 0y  . 

 

Геометрия оболочки 

 

Конструкция имеет двойную симметрию (относительно плоскостей xz и yz), что позволяет 

ограничиться рассмотрением лишь четверти панели. При этом вместо силы P  нужно 

будет прикладывать силу  P/4. 

Обучающийся владеет: навыками в выполнении прочностных расчетов на ЭВМ. 

Задание №1. Исследование напряженно-деформированного состояния плоского 

уголкового кронштейна. 

Исходные данные: геометрия кронштейна показана на рисунке ниже; толщина уголка 

10 мм; материал – сталь 35 (модуль упругости 2,06·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3; 

предел текучести 600 МПа); верхнее левое отверстие жёстко закреплено по всей 

окружности; нижнее правое отверстие через жесткую вставку нагружено давлением, 

распределенным линейно по контуру нижней половины отверстия; равнодействующая 

давления составляет 10 кН. 

Допущение: поскольку уголок достаточно тонкий, рассматривается случай обобщенного 

плоского напряженного состояния плоской задачи теории упругости. 

Цель: определить общее напряженно-деформированное состояние уголкового 

кронштейна. 

 

R 
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Ось оболочки 

2r0 



 

Геометрия кронштейна 

 

ОК-6 способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией. 
Обучающийся умеет: выбирать расчётные схемы конструкций. 

Задание №1. Исследование напряженно-деформированного состояния круглой 

биметаллической пластины терморегулятора. 

Исходные данные: круглая биметаллическая пластина терморегулятора, геометрические 

размеры которой представлены на рисунке 1, изготовлена путем точечной сварки 

штампованной латунной основы и пластины из инвара. Латунь имеет следующие физико-

механические свойства: модуль упругости 1,05·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3; 

коэффициент линейного расширения 18·10
-6

 1/°C; предел текучести 420 МПа. Физико-

механические свойства инвара: модуль упругости 1,35·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 

0,3; коэффициент линейного расширения 1,5·10
-6

 1/°C; предел текучести 400 МПа. 

Биметаллическая пластина по наружному контуру вставляется в жесткий патрон, 

препятствующий ее смещению в осевом и радиальном направлениях. Данная составная 

конструкция собирается при температуре 20°C. Во время эксплуатации она подвергается 

равномерному нагреву до температуры 100°C. При этом за счёт значительной разности 

между коэффициентами линейного расширения двух сплавов происходит изгиб пластины. 

Допущения: поскольку конструкция пластины и нагрузка симметричны относительно 

одной оси, можно рассматривать лишь одно сечение и свести трехмерную задачу к 

двухмерной осесимметричной; соединение латунной основы и пластины из инвара 

считается жестким по всей поверхности их соприкосновения. 

Цель: определить общее напряженно-деформированное состояние составной конструкции 

терморегулятора; найти прогиб в центре пластины. 

 



 

Рисунок 1 – Биметаллическая пластина терморегулятора и ее размеры 

Следует напомнить, что при решении осесимметричных задач в программе ANSYS 

глобальная ось Y должна являться осью симметрии, а  X – радиальной осью. Начало 

системы координат рассматриваемого сечения поместим в точку сопряжения латунной 

основы с пластиной из инвара, ось  X направим вправо, а ось Y – вверх  (рисунок 2). 

 

Рисунок°2 – Расчетная схема 

 

Обучающийся владеет: навыками компьютерного моделирования в области 

решения задач механики деформируемого твёрдого тела. 

Задание №1. Исследование напряженно-деформированного состояния 

косозаделанного кессона. 

Исходные данные: косозаделанный кессон (угол стреловидности 45), имеющий четыре 

стальных пояса площадью сечения 240 мм
2
 каждый и дюралевую обшивку толщиной 

1 мм, на одном конце нагружен поперечной силой 10 кН, на другом его пояса закреплены 

неподвижно (см. рисунок). Верхняя и нижняя панели обшивки дополнительно 

подкреплены дюралевыми стрингерами площадью сечения 40 мм
2
 каждый. Конструкция 

включает в себя пять равномерно расположенных нервюр толщиной 1 мм, 

перпендикулярных оси кессона; помимо них имеется еще одна нервюра в сечении у 

заделки. Для стали: модуль упругости 2,1·10
5
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3; для 

дюралюминия: модуль упругости 7,1·10
4
 МПа; коэффициент Пуассона 0,3. 

Допущение: жесткость на изгиб и кручение поясов и стрингеров невелика, что позволяет 

использовать для их моделирования одноосные стержневые элементы. 

Цель: определить общее напряженно-деформированное состояние кессона; построить 

эпюры осевых напряжений в поясах. 

 



 

Геометрия кессона 

 

 

ПК-4 способность самостоятельно осваивать и применять современные 

теории, физико-математические и вычислительные методы, новые системы 

компьютерной математики и системы компьютерного проектирования и 

компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения 

профессиональных задач. 
Обучающийся умеет: самостоятельно осваивать и применять CAE-системы, 

реализующие метод конечных элементов. 

Задание №1. Расчет упора, импортированного из CAD-системы. 

Исходные данные: упор (см. рисунок) воспринимает нагрузку 10F   кН, равномерно 

распределенную по лицевой грани; материал – Ст.3 (модуль упругости 2,1·10
5
 МПа; 

коэффициент Пуассона 0,3; предел текучести 235 МПа). Твердотельная модель упора, 

созданная в одной из CAD-систем, записана в файл стандарта IGES. 

Допущение: способ крепления данного упора позволяет в качестве граничных условий 

принять заделку по внутренним поверхностям больших отверстий. 

Цель: импортировать твердотельную модель; упростить геометрию; определить общее 

напряженно-деформированное состояние упора. 

Перед началом выполнения данной лабораторной работы файл support.igs, содержащий 

геометрическую модель упора, следует скопировать в рабочую папку программы ANSYS. 

 



 

Геометрия упора 

 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с CAE-системой ANSYS. 

Задание №1. Подмоделирование сварного соединения. 

Исходные данные: стержень уголкового сечения (80х80х6) одним концом приварен к 

прямоугольной пластине толщиной 12 мм при помощи одностороннего таврового шва без 

скоса кромок (см. рисунок). Пластина крепится к жёсткому основанию четырьмя болтами. 

На свободном конце стержня действует поперечная погонная расчётная нагрузка 10q 

Н/мм. Материал стержня и пластины – 09Г2 (
52 10E   МПа; 0,3  ; â 670  МПа). 

Предел прочности сварного шва составляет â0,9 603  МПа. 

Допущение: не учитываются пластичность и возможная потеря устойчивости 

вертикальной полки стержня. 

Цель: выполнить подмоделирование оболочки к трёхмерному телу; оценить прочность 

сварного шва. 

 

F 



 

Геометрия сварного соединения 

 

 

 

ПК-5 Способность самостоятельно выполнять научные исследования в 

области прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня). 
Обучающийся умеет: строить конечно-элементные модели типовых элементов 

конструкций машин. 

Задание №1. Расчет плоской составной рамы с промежуточным шарниром. 

Исходные данные: геометрия плоской рамы показана на рисунке ниже; площадь 

поперечного сечения стержней 3750 мм
2
; момент инерции 38·10

6
 мм

4
; высота профиля 

240 мм; материал стержней – сталь 45 (модуль упругости 2·10
5
 МПа; коэффициент 

Пуассона 0,3; предел текучести 360 МПа; плотность 7800 кг/м
3
). Учесть собственный вес 

рамы. 

Допущение: стержни рамы и нагрузка располагаются в одной плоскости, что позволяет 

ограничиться решением двухмерной задачи. 

Цель: определить общее напряженно-деформированное состояние рамы; построить эпюры 

сил, моментов и напряжений в стержнях рамы; найти максимальное перемещение. 

q  



 

Геометрия плоской рамы 

 

Обучающийся владеет: навыками решения разнообразных задач механики 

деформируемого твёрдого тела на ЭВМ. 

Задание №1. Подмоделирование полосы, ослабленной угловым вырезом. 

Исходные данные: полоса толщиной 1 мм с угловым вырезом равномерно растягивается 

погонными силами 20q  Н/мм (см. рисунок). Вершина выреза притуплена радиусом 

R0,5. Материал полосы – Д16Т (модуль упругости 
47 10E   МПа; коэффициент 

Пуассона 0,3  ). 

Допущение: предполагается, что имеет место обобщённое плоское напряжённое 

состояние. 

Цель: исследовать напряжённо-деформированное состояние полосы в окрестности 

концентратора напряжений с использованием методики подмоделирования. 

 

Геометрия полосы с вырезом 

Благодаря симметрии конструкции и нагрузки относительно вертикальной оси здесь 

можно ограничиться рассмотрением половины полосы. 
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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  

ОК- 5 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ЗНАТЬ: 

возможности 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий  

Отсутствие знаний 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий 

Фрагментарные 

знания 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий 

Сформированные 

систематические 

знания 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий 

виртуальной 

разработки 

изделий 

УМЕТЬ: 

создавать 3D-

модели изделий 

Отсутствие 

умений создавать 

3D-модели 

изделий 

Частично 

освоенное умение 

создавать 3D-

модели изделий 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

3D-модели 

изделий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 3D-

модели изделий 

Сформированное 

умение создавать 

3D-модели 

изделий 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

Отсутствие 

навыков в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

Фрагментарное 

применение 

навыков в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков в 

выполнении 

прочностных 

расчетов на ЭВМ 

ОК-6 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

ЗНАТЬ: основы 

работы с CAE-

системой ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

Отсутствие знаний 

основ работы с 

CAE-системой 

ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

Фрагментарные 

знания основ 

работы с CAE-

системой ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

работы с CAE-

системой ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ работы с 

CAE-системой 

ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

работы с CAE-

системой ANSYS в 

интерактивном 

режиме 

УМЕТЬ: выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

Отсутствие 

умений выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

Сформированное 

умение выбирать 

расчётные схемы 

конструкций 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

компьютерного 

моделирования в 

области решения 

задач механики 

Отсутствие 

навыков 

компьютерного 

моделирования в 

области решения 

задач механики 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

компьютерного 

моделирования в 

области решения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

компьютерного 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

моделирования в 



деформируемого 

твёрдого тела 

деформируемого 

твёрдого тела 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

моделирования в 

области решения 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

моделирования в 

области решения 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

области решения 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

ПК-4 способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, физико-математические и 

вычислительные методы, новые системы компьютерной математики и системы компьютерного проектирования и 

компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных задач 

ЗНАТЬ: основные 

CAE-системы, 

предназначенные 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Отсутствие знаний 

основных CAE-

систем, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Фрагментарные 

знания основных 

CAE-систем, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

CAE-систем, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных CAE-

систем, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

CAE-систем, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

Частично 

освоенное умение 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

осваивать и 

применять CAE-

системы, 

реализующие 

метод конечных 

элементов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

с CAE-системой 

ANSYS 

Отсутствие 

навыков работы с 

CAE-системой 

ANSYS 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

CAE-системой 

ANSYS 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

CAE-системой 

ANSYS 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков работы с 

CAE-системой 

ANSYS 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

CAE-системой 

ANSYS 

ПК-5 Способность самостоятельно выполнять научные исследования в области прикладной механики для различных 

отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные 

научно-технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения математических и 

компьютерных моделей, применения программных систем мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового 

уровня) 

ЗНАТЬ: 

особенности МКЭ-

решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с 

учётом различных 

нелинейных 

эффектов 

Отсутствие знаний 

особенностей 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с учётом 

различных 

нелинейных 

эффектов 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с учётом 

различных 

нелинейных 

эффектов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с учётом 

различных 

нелинейных 

эффектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с учётом 

различных 

нелинейных 

эффектов 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

МКЭ-решения 

статических и 

динамических 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела, в 

том числе с учётом 

различных 

нелинейных 

эффектов 

УМЕТЬ: строить 

конечно-

элементные 

модели типовых 

Отсутствие 

умений строить 

конечно-

элементные 

Частично 

освоенное умение 

строить конечно-

элементные 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение строить 

конечно-

элементные 



элементов 

конструкций 

машин 

модели типовых 

элементов 

конструкций 

машин 

модели типовых 

элементов 

конструкций 

машин 

умение строить 

конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций 

машин 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций 

машин 

модели типовых 

элементов 

конструкций 

машин 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

Отсутствие 

навыков решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

разнообразных 

задач механики 

деформируемого 

твёрдого тела на 

ЭВМ 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в первом семестре предполагает зачет. К 

зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём лабораторных работ. 

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. 

Процедура промежуточной аттестации во втором семестре предполагает экзамен. К 

экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

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 космического машиностроения имени 

генерального конструктора Д.И. Козлова 
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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-3 Способность критически 

анализировать современные 

проблемы прикладной 

механики с учетом 

потребностей 

промышленности, 

современных достижений 

науки и мировых тенденций 

развития техники и 

технологий, ставить задачи 

и разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

адекватные способы и 

методы решения 

теоретических, прикладных 

и экспериментальных задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты 

знать:  современные 

достижения науки и 

мировые тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы, касающиеся 

испытаний и расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности; 

уметь: оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, касающиеся 

испытаний и расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности ; 

владеть: навыками  

проведения научных 

исследований, 

касающиеся испытаний 

и расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность,  методами 

решения теоретических, 

прикладных и 

экспериментальных 

задач, анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять полученные 

результаты  

Тема 1. 
Направления 

обеспечения 

конструкционной 

прочности.  

Основные 

понятия  

Тема 2. 

Прочность при 

однократных 

нагружениях.  

Тема 3. 
Прочность 

материалов при 

переменных 

напряжениях. 

Тема 4. Методы 

оценки 

конструкционной 

прочности и 

надёжности.  

Лекции, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-7  Готовность овладевать 

новыми современными 

методами и средствами 

проведения 

экспериментальных 

знать: : современные 

методы и средства 

обеспечения прочности 

элементов конструкций 

в реальных условиях 

Тема 5. 

Конструктивно-

технологические 

факторы, 

влияющие на 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

статьи 



исследований по динамике 

и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты 

экспериментоввыполнять 

работы по моделированию 

продукции и объектов 

производства с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, применять 

алгоритмическое и 

программное обеспечение 

средств и систем 

машиностроительных 

производств. 

эксплуатации с учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

уметь:  разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальных 

исследований  

владеть:  навыками 

выбора режимов 

проведения испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, обработки и 

обобщения результатов 

эксперимента  

прочность и 

долговечность  

элементов 

конструкций. 

 Тема 6. Пути 

практического 

использования 

критериев 

механики 

разрушения  



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.  Как получается диаграмма условных напряжений σ- ε ?  

  □ усилие растяжения делится на начальную площадь сечения образца; 

  □ усилие растяжения делится на фактическую площадь сечения образца в момент 

нагружения; 

  □ устанавливается зависимость напряжений от полного удлинения образца при 

разрыве.  

 

2. Как получается диаграмма истинных напряжений?  

  □  усилие растяжения делится на начальную площадь сечения образца. 

           □ усилие растяжения делится на фактическую площадь сечения образца в момент 

нагружения.  

            □ устанавливается зависимость напряжений от полного удлинения образца при 

разрыве. способность выполнять свои функции; 

   

3. Укажите, какими свойствами обладает материал, диаграмма σ -ε  которого имеет вид,  

показанный на схеме? 

 
   

□ высокой прочностью и низкими пластическими свойствами марки изменяемых 

материалов конструкции; 

□ низкой прочностью и хорошими пластическими свойствами;  

□ высокой прочностью и высокими пластическими свойствами.  

 

4. Укажите, какими свойствами обладает материал, диаграмма σ- ε которого имеет вид, 

показанный на схеме? 

 

 
□ высокой прочностью и низкими пластическими свойствами  

□ низкой прочностью и хорошими пластическими свойствами.  

□ высокой прочностью и высокими пластическими свойствами 

 

 

 

  

 

5. Укажите диаграмму жёсткоупрочняющегося материала с площадкой текучести.  

 

                                                     



 

 

 

  □ а;   

            □ б; 

  □ в. 

 

6. Укажите диаграмму жёстко упрочняющегося материала  

 

                                        
  □ а;   

  □ б;  

  □ в; 

 

7. Укажите диаграмму жёстко пластического материала. 

                                     
 

 

 

  

  □ а; 

  □ б;  

  □ в. 

 

8.  Укажите, как влияют низкие температуры на свойства конструкционных 

материалов?  

  □ повышаются характеристики прочности и ухудшаются пластические свойства ; 

  □ снижаются характеристики прочности и ухудшаются пластические свойства; 

  □ улучшаются пластические свойства и снижаются характеристики прочности. 

  

9.  Укажите, как влияет коррозионное воздействие на свойства конструкционных 

материалов?   

             □ снижается предел выносливости;  

             □ предел выносливости не изменяется;  

             □ исчезают поверхностные концентраторы напряжений в виде язв, нитингов. 

 

10. Укажите, что оказывает влияние на величину коэффициента безопасности f?  

 

             □ частота повторяемости нагрузок.  

     □ продолжительность действия нагрузок.  

     □ частота повторяемости нагрузок и продолжительность их действия. 

   

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3а; 4в; 5а; 6б; 7в; 8а; 9а; 10в 

 

 

 



 

Тест 2 

 

1. Укажите причину назначения повышенного значения коэффициента безопасности.  

   

  □ повышенные значения действующих нагрузок.  

 □ необходимость обеспечить жёсткость элементов, работающих в условиях 

повышенных температур.  

 □ необходимость снижения коэффициентов избытка прочности.  Что такое 

функциональная форма надёжности? 

  

2. Укажите, какие напряжения связаны с образованием трещин в элементах конструкции 

при переменных нагружениях?  

  □ образование трещин связано с касательными напряжениями.  

 □ образование трещин связано с нормальными напряжениями.  

  □ образование трещин связано с напряжениями растяжения – сжатия 

  

. 

 

3. Когда речь идёт о прочностной форме надёжности? 

 □ когда произошли повреждения и поломки и не обеспечивается необходимая 

долговечность; 

 □ когда выполняемые функции не соответствуют требованиям нормативов;  

 □ когда изделие является неработоспособным. 

 

4. Укажите вид цикла напряжений, соответствующий нагрузке на балку P t( ). 

 
 

        
 

 □ а; 

 □ б; 

 □ в. 

 

5. Выберите из представленных диаграмм диаграмму предельных амплитуд.  

                                  
 

 □ а; 

 □ б; 

 □ в. 

 

 

 

6.  Выберите из представленных диаграмм,  диаграмму характеризующую усталостную 

прочность пластичных материалов.  



                                  
 □ а; 

 □ б; 

 □ в. 

 

 

7.  Выберите из представленных диаграмм кривую усталости.  

                            
   

□ а; 

□ б; 

□ в. 

 

8. Укажите признаки малоциклового усталостного разрушения.  

□ разрушение происходит при упругом деформировании материала.  

□ разрушение происходит при повторяющихся упруго-пластических деформациях  

□ разрушение происходит при σσ< −1. 

  

9.  Из какого условия можно найти усилия в сочленении цилиндрической и сферической 

оболочек?  

 □ из условия равновесия сферической оболочки; 

 □ из условия равновесия цилиндрической оболочки; 

 □ из условия совместности деформаций оболочек. 

 

10. На каких этапах создания конструкции технического изделия закладывается 

необходимый уровень надёжности?  

 □ на этапе проектирования; 

 □ на этапе производства; 

 □ на этапе эксплуатации. 

 

Правильные ответы: 1а ;2б; 3а; 4в; 5а; 6а; 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: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Направление обеспечения конструкционной прочности.  

2. Экспериментальное изучение свойств материалов. Диаграммы растяжения. 

3. Диаграммы растяжения (сжатия) материалов и их схематизация.  

4. Пластичность и хрупкость. Твёрдость.  

5. Влияние эксплуатационных и технологических факторов на свойства материалов. 

Тема 2. Прочность при однократных нагружениях: 



6. Расчёт по допускаемым напряжениям;  

7. Коэффициент безопасности и особенности расчёта на разрушение в 

самолётостроении. 

8. Вероятностно-статистический подход к обоснованию коэффициента безопасности.  

9. Определение разрушающих напряжений для элементов конструкций, работающих на 

растяжение-сжатие, сдвиг.  

10. Применение безмоментной и моментной теории оболочек к расчёту резервуаров, 

баков, трубопроводов.  

11. Конструктивные средства снижения уровня изгибных напряжений в сочленениях 

тонкостенных элементов. 

12. Подбор сечений элементов тонкостенных конструкций, работающих на изгиб и 

кручение.  

 

13. Прочность материалов конструкций при переменных напряжениях.  

14. Усталостная прочность. Причины возникновения повреждений и их роста. 

Характеристики циклов напряжений при переменных нагружениях. Кривые 

усталости. Предел выносливости. 

15. Диаграммы предельных амплитуд. Коэффициенты запаса при циклическом 

нагружении.  

16. Нестационарные нагружения. Срок службы конструкции. Влияние факторов на 

усталостную прочность материала конструкций. 

17. Малоцикловая усталость.  

18. Методы оценки конструкционной прочности и надёжности. 

19. Подходы к оценке прочности конструкций.  

20. Связь коэффициента безопасности с показателями уровня прочностной надёжности 

(вероятность безотказной работы)  

21. Конструктивно-технологические факторы, влияющие на прочность и долговечность 

элементов конструкций. 

22. Концентрация напряжений и деформаций в элементах конструкций машин. 

23. Технологические методы долговечности, надёжности и ресурса. 

24. Остаточные напряжения.  

25. Упрочнение деталей машин поверхностным пластическим деформированием.  

26. Пути практического использования критериев механики разрушения.  

27. Выбор материала для конструкции по критериям механики разрушения. 

28. Использование критериев механики разрушения при проектировании и расчёте 

конструкций. 

29. Определение запаса прочности конструкций по критическим размерам трещины, по 

числу циклов или длительности нагружения.  

30. Прогнозирование срока службы конструкции. 

31. Прогнозирование разрушения цилиндров, нагружаемых внутренним давлением.  

32. Обеспечение надёжности конструкции в результате пробного испытания. 

33. Анализ аварийных разрушений методами механики разрушения. 

34. Корреляция вязкости разрушения с другими механическими свойствами. 

35. Основные способы повышения вязкости разрушения. 

 

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.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра космического машиностроения 

   24.04.01  РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  И   КОСМОНАВТИКА                                                                         

Проектирование и конструирование космических 

мониторинговых и транспортных систем  

(профиль (программа)) 

 

Конструкционная прочность 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Усталостная прочность. Причины возникновения повреждений и их роста. 

 
2. Выбор материала для конструкции по критериям механики разрушения. 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Филатов В.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Салмин В.В. 
 

  «__»__________________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способность критически анализировать современные проблемы 

прикладной механики с учетом потребностей промышленности, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и 

методы решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, 

анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты. 



Обучающийся знает: современные достижения науки и мировые тенденций развития 

техники и технологий,  методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

испытаний и расчетов по обеспечению конструкционной прочности. 
1. Понятия, используемые для оценки надежности изделия. 

2. Показатели безотказности работы изделия. 

3. Причины образования скрытых дефектов. 

4. Законы распределения отказов. 

5. Два метода обеспечения надежности. 

6. Технологическая наследственность. 

7. Управление технологической наследственностью. 

8. Методы контроля в серийном производстве 

9. Надежность технологических систем. 

10. Влияние точности контроля на качество продукции. 

 

ПК-7 Готовность овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, 

устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, 

анализировать и обобщать результаты экспериментов. 

 

Обучающийся знает: современные методы и средства обеспечения прочности 

элементов конструкций в реальных условиях эксплуатации с учетом металлургических, 

технологических и эксплуатационных факторов. 

 

1. Моделирование термопластического упрочнения. 

2. Влияние технологии изготовления на жаропрочность деталей. 

3. Влияние параметров качества поверхностного слоя на износостойкость. 

4. Влияние качества поверхностного слоя на усталостную прочность. 

5. Контактная жесткость и ее связь с параметрами качества поверхности. 

6. Связь коррозийной стойкости с параметрами качества поверхностного слоя 

деталей. 

7. Регулирование шероховатости поверхности при механической обработке. 

8. Регулирование наклепа и остаточных напряжений при изготовлении деталей. 

9. Химико-термические методы упрочнения поверхностей деталей. 

9. Методы поверхностно-пластического деформирования деталей. 

10. Защитные покрытия деталей машин. 

11. Технология получения многослойных защитных покрытий 

12. Структура композиционных материалов. 

13. Керамические и углерод-углеродные композиционные материалы. Перспективы 

их использования в машиностроения. 

14. Технологические аспекты создания поверхностей с заданными 

эксплуатационными свойствами 

 

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 Способность критически анализировать современные проблемы прикладной механики с учетом 

потребностей промышленности, современных достижений науки и мировых тенденций развития техники и 

технологий, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы 

решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпретировать, 



представлять и применять полученные результаты 

ЗНАТЬ: 

современные 

достижения науки 

и мировые 

тенденций 

развития техники 

и технологий,  

методические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

Отсутствие знаний 

критериев оценки 

современных 

достижений науки 

и мировых 

тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающихся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки 

современных 

достижений науки 

и мировых 

тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающихся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

Общие, но не 

структурированны

е знания критериев 

оценки 

современных 

достижений науки 

и мировых 

тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающихся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критериев оценки 

современных 

достижений науки 

и мировых 

тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающихся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности  

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки 

современных 

достижений науки 

и мировых 

тенденций 

развития техники и 

технологий,  

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающихся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

УМЕТЬ: о 
оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности  

Отсутствие 

умений оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности  

Частично 

освоенное умение 

оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
оценивать 

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности  

Сформированное 

умение оценивать  

возможность 

применения 

предлагаемых 

современных 

методических, 

нормативных и 

руководящих 

материалов, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочности 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами 

решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

анализировать, 

интерпретироват

ь, представлять и 

Отсутствие 

навыков оценки  
проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

Фрагментарное 

применение 

навыков оценки  
проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки  

проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

анализировать, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков оценки  

проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки  

проведения 

научных 

исследований, 

касающиеся 

испытаний и 

расчетов по 

обеспечению 

конструкционной 

прочность, 

методами решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 



применять 

полученные 

результаты  

полученные 

результаты 

применять 

полученные 

результаты  

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты 

ПК-7 Готовность овладевать новыми современными методами и средствами проведения экспериментальных 

исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, 

обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ: 

современные 

методы и 

средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

Отсутствие знаний 

понятийного 

аппарата в части 
современных 

методов и средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

Фрагментарные 

знания 

понятийного 

аппарата в части 

современных 

методов и средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

Общие, но не 

структурированны

е знания 

понятийного 

аппарата в части  
современных 

методов и средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийного 

аппарата в части  
современных 

методов и средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

Сформированные 

систематические 

знания 

понятийного 

аппарата в части  
современных 

методов и средства 

обеспечения 

прочности 

элементов 

конструкций в 

реальных условиях 

эксплуатации с 

учетом 

металлургических, 

технологических и 

эксплуатационных 

факторов  

УМЕТЬ: : 

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований 

Отсутствие 

умений: 

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований 

Частично 

освоенное умение : 

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение: 

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение : 

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований 

Сформированное 

умение  

разрабатывать 

план проведения и 

методики 

экспериментальны

х исследований; 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента  

Отсутствие 

навыков  выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента 

Фрагментарное 

применение 

навыков   выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков   выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков   выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  выбора 

режимов 

проведения 

испытаний и 

подбора 

регистрирующей 

аппаратуры, 

обработки и 

обобщения 

результатов 

эксперимента 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

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 космического машиностроения имени Генерального 

конструктора Д.И.Козлова 
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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 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

Готовност

ью овладевать 

новыми 

современными 

методами и 

средствами 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин 

и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов  
 

Знать: новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 
по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин 

и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

эксперименто

в 

Уметь: 
использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин 

и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

эксперименто

в 

Тема: Роль 

испытаний в 

процессе 

проектирования 

и создания РКТ 

Тема: Основные 

понятия и 

классификация 

контроля и 

испытаний 

сложных 

технических 

систем 

Тема: 

Испытания 

сложных 

технических 

систем с 

использованием 

моделей 

Тема: 

Оборудование 

лабораторий. 

Испытательная 

оснастка 

Тема: 

Автоматизирова

нные комплексы 

статических 

испытаний РКТ 

Тема: 

Исследование 

форм и частот 

колебаний 

образцов и 

конструктивных 

элементов 

Тема: 

Испытания РКТ 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практически

е занятия 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 



 

Владеть: 

навыками 
использования 

новых 

современных 

методов и 

средств 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин 

и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

эксперименто

в 

на воздействия 

климатических 

факторов 

Тема: 

Испытания на 

воздействие 

космических 

факторов 

Тема: 

Особенности 

вибрационных 

испытаний РКТ 

ПК-9 

Готовност

ью проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительн

ые 

практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов  

 

Знать: 
правила 

проведения 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительн

ых 

практикумов 

и  принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследователь

ской работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Уметь: 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительн

ые 

практикумы, 

принимать 

Тема: 

Формирование 

результатов 

контрольных 

испытаний 

Тема: 

Формирование 

результатов 

повторных 

испытаний 

 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 



 

участие в 

организации 

научно-

исследователь

ской работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Владеть: 

навыками как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительн

ые 

практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследователь

ской работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТОВ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Какие вакуумные насосы позволяют достичь давления 10
-11

 Па? 

a. Конденсационно-сорбционные насосы 

b. Сорбционные насосы 

c. Сорбционные крионасосы 

2. Какие вибраторы позволяют создавать колебания до 10000 Гц?? 

a. Механические 

b. Электрогидравлические 

c. Электродинамические 

3. В чём достоинства гидравлических вибраторов? 

a. Высокая точность воспроизведения нагрузок, низкая стоимость, малые 

габариты. 

b. Возможность получения большой вынуждающей силы и широкого 

диапазона амплитуд перемещений, малые паразитные электромагнитные 

излучения  



 

c. Высокий диапазон воспроизводимых частот, хорошие энергетические 

показатели, малые нелинейные искажения 

4. В каком диапазоне фиксируются резонансные частоты изделий РКТ? 

a. 0,1…200 Гц 

b. 0,1…2000 Гц 

c. 0,1…20000 Гц 

. 

5. Как изменяется доверительный интервал, если увеличивать значимость? 

a. Растёт. 

b. Не изменяется. 

c. Сокращается. 

6. Чему равна предельная амплитуда колебаний испытываемого объекта 

методом голографической виброметрии? 

a. 10 мм 

b. 14 мкм 

c. До 1 мм 

Правильные ответы: 1а; 2с; 3b; 4с; 5с; 6b;  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 10 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачёт. 

от 4 до 6 правильных ответов – зачёт. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Цели и задачи моделирования при создании сложных технических систем  

2. Физическое моделирование воздействий на объект испытаний  

3. Математические модели  

4. Основные принципы построения математических моделей   

5. Модификация математических моделей  

6. Испытания на основе математического моделирования объектов испытаний   

7. Комбинированные и другие виды моделей   

8. Сущность имитационного моделирования  

9. Имитация процесса функционирования сложной системы 

10. Классификация эксплуатационных факторов по источнику их возникновения 

11. Естественные эксплуатационные факторы  

12. Искусственные эксплуатационные факторы  

13. Возмущающие факторы реального полёта Л А 

14. Испытания на воздействие повышенной температуры внешней среды  

15. Испытания на воздействие пониженной температуры внешней среды     

16. Испытания на статическое и динамическое воздействие 

17. Испытания на воздействие глубокого вакуума и пониженной температуры   

18. Испытания на воздействие вибрации. Условия испытаний и применяемое испытатель 

19. Анализ методов и видов виброиспытаний изделий  

20. Методы испытаний на ударные воздействия   

21. Испытания на воздействие акустического шума. Условия испытаний и применяемое 

испытательное оборудование  
 



 

 

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 ВОПРОСЫ ЗАЧЁТА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

(на примере лабораторной работы:  

Исследование напряжённо-деформированного состояния четырёхпоясного кессона) 

1. Какие гипотезы положены в основу балочной теории расчёта тонкостенных 

конструкций? 

2. Какой порядок вычисления погонных касательных усилий в тонкостенной 

конструкции с однозамкнутым сечением? 

3. В каких точках поперечного сечения кессона наиболее целесообразно располагать 

начало отсчёта дуг при вычислении касательных усилий? 

4. Что такое приведённое сечение тонкостенной конструкции? 

5. Какой физический смысл имеет величина rxS ? 

6. В каких силовых элементах (поясах, стрингерах, обшивке), согласно балочной 

теории, при кручении кессона напряжения не возникают? 

7. Согласно балочной теории, как кручение влияет на нормальные напряжения в 

поясах? 

8. Как измерить касательные напряжения при чистом сдвиге? 

9. В каких местах кессона наблюдаются наибольшие расхождения теории и 

эксперимента? 

10. В каких местах поперечного сечения кессона действуют наибольшие нормальные и 

касательные напряжения? 

ПРИМЕР БИЛЕТОВ К ЗАЧЁТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Кафедра космического машиностроения 

Лабораторная работа 

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО БАКА СО СФЕРИЧЕСКИМИ 



 

ДНИЩАМИ 

БИЛЕТ № 1 

1 вопрос 

1. В каких точках поперечного сечения кессона наиболее целесообразно 

располагать начало отсчёта дуг при вычислении касательных усилий? 

 

2 вопрос 

 

В какой части кессона наблюдается наибольшее расхождение теории с 

экспериментом? Почему это происходит? 

 

3 вопрос 
Как измерить касательные напряжения при чистом сдвиге? 

 
 

БИЛЕТ № 2 

1 вопрос 
Как кручение влияет на нормальные напряжения в поясах согласно 

балочной теории? 
 

2 вопрос 

1. Какой порядок вычисления погонных касательных усилий в 

тонкостенной конструкции с однозамкнутым сечением? 

 

3 вопрос По протоколу эксперимента оцените скорость измерений системы ММТС-

64. 

Критерии оценки и процедура зачтения выполнения лабораторной работы 

Билеты к лабораторной работе выдаются студенту в начале занятия, чтобы он, 

готовясь к ответу, глубже вникал в содержание инструкции к лабораторной работе, в 

процесс проведения измерений и их обработки. 

Шкала оценивания: 

зачтено:  

-  если студент правильно ответил на все вопросы билета и сделал обоснованные выводы 

по результатам лабораторной работы; 

-  если студент правильно ответил на два вопроса и сумел получить с помощью 

наводящих вопросов преподавателя правильный ответ на третий вопрос; 

не зачтено: 

- если студент неправильно ответил на два или три вопроса билета. 

Если позволяет время, студент имеет возможность более внимательно изучить 

инструкцию к лабораторной работе и правильно оценить результаты обработки 

эксперимента и теоретические расчёты и повторно сдать зачёт, в противном случае зачёт 

сдаётся в дополнительное от занятия время. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 Готовностью овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, 

устойчивости, надёжности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, 

анализировать и обобщать результаты экспериментов 

Обучающийся знает: новые современные методы и средства проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надёжности, 

трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

экспериментов 

1. Испытания сложных технических систем с использованием моделей  

2. Цели и задачи моделирования при создании сложных технических систем  

3. Испытания на основе физического моделирования 

4. Физическое моделирование объектов испытаний 

5. Физическое моделирование воздействий на объект испытаний  

6. Испытания на основе математического моделирования    

7. Математические модели  

Обучающийся умеет: использовать новые современные методы и средства проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надёжности, 

трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 

экспериментов 

1. Основные принципы построения математических моделей   

2. Модификация математических моделей  

3. Испытания на основе математического моделирования объектов испытаний   

4. Комбинированные и другие виды моделей   

5. Имитационное моделирование сложных систем 

Обучающийся владеет: навыками использовать новые современные методы и средства 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надёжности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов 

1. Формализация сложной системы  

2. Сущность имитационного моделирования  

3. Принципы построения универсальной автоматизированной имитационной модели  

4. Имитация процесса функционирования сложной системы  

5. Состав математического обеспечения пакета прикладных программ АИМ 

6. Классификация эксплуатационных факторов по источнику их возникновения     

7. Роль информации об эксплуатационные условиях в создании летательных аппаратов 

ПК-9 Готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

вычислительные практикумы, принимать участие в организации научно-

исследовательской работы обучающихся младших курсов  

Обучающийся знает : правила проведения учебных занятий, лабораторных работ, 

вычислительных практикумов и  принимать участие в организации научно-

исследовательской работы обучающихся младших курсов 



 

1. Вопросы Естественные эксплуатационные факторы  

2. Искусственные эксплуатационные факторы  

3. Возмущающие факторы реального полёта Л А 

4. Стимулирующие и дестабилизирующие эксплуатационные факторы    

Обучающийся умеет: проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 

практикумы, принимать участие в организации научно-исследовательской работы 

обучающихся младших курсов 

1. Вопросы Испытания на воздействие климатических факторов     

2. Испытания на воздействие повышенной температуры внешней среды  

3. Испытания на воздействие пониженной температуры внешней среды     

4. Испытания на воздействие солнечного излучения  

5. Испытания на статическое и динамическое воздействие 

6. Испытания на воздействие глубокого вакуума и пониженной температуры   

7. Испытания на воздействие микрометеоритных потоков   

8. Испытания на комбинированное воздействие факторов космического пространства  

9. Испытания на воздействие вибрации. Условия испытаний и применяемое 

испытательное оборудование 

Обучающийся владеет: навыками как проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

вычислительные практикумы, принимать участие в организации научно-

исследовательской работы обучающихся младших курсов 

1. Вопросы Анализ методов и видов виброиспытаний изделий  

2. Испытания на ударные воздействия. Условия испытаний и применяемое испытательное 

оборудование  

3. Методы испытаний на ударные воздействия   

4. Испытания на воздействие акустического шума. Условия испытаний и применяемое 

испытательное оборудование  

5. Методы испытаний на воздействие акустического шума   

6. Условия испытаний на комбинированное воздействие внешних факторов и 

применяемое испытательное оборудование  

7. Методы проведения комбинированных испытаний 

 

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-7 Готовностью овладевать новыми современными методами и средствами проведения 

экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надёжности, трению и 

износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов  

Знать: новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

Отсутствие 

знаний о новых 

современных 

методах и 

средства 

Фрагментарные 

знания о новых 

современных 

методах и 

средствах 

проведения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

новых 

современных 

методах и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о новых 

Сформированн

ые 

систематически

е  знания о о 

новых 

современных 



 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов. 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

современных 

методах и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

методах и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

Уметь: 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

Отсутствие 

умения 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

Сформированн

ое умение 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



 

навыками 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

навыков 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

применение 

навыков 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

систематическо

е применение 

навыков 

использовать 

новые 

современные 

методы и 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надёжности, 

трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать 

и обобщать 

результаты 

экспериментов 

ПК-9 Готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 

практикумы, принимать участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

младших курсов 

Знать: правила 

проведения 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов 

и  принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

Отсутствие 

знаний 

понятийного 

аппарата в 

части как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

Фрагментарные 

знания 

понятийного 

аппарата в 

части как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

понятийного 

аппарата в 

части как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийного 

аппарата как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

понятийного 

аппарата в 

части как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 



 

младших 

курсов 

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших курсо 

Уметь: 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Отсутствие 

умений 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Сформированн

ое умение 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Владеть: 

навыками как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Отсутствие 

навыков как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Фрагментарное 

применение 

навыков как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков как 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

младших 

курсов 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и практических занятий. 

Процедура 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 п результатам 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 космического машиностроения имени 

Генерального конструктора Д.И. Козлова. 

 

Протокол №_11_ от «_21_» _июня_ 2021г. 
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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-2 Способность применять 

физико-математический 

аппарат, теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: общие свойства 

упругих и пластических 

систем; общую теорию 

деформаций и 

напряжений; волновые 

процессы в твёрдых 

телах. 

Уметь: рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых систем; 

определять 

перемещения по 

заданным деформациям. 

Владеть: навыками 

расчёта простейших 

стержневых систем, 

определения несущей 

способности статически 

неопределимых систем 

Тема 1. Общие 

свойства упругих 

и пластических 

систем. 

2. Общая теория 

деформаций и 

напряжений. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

опрос на 

экзамене. 

ПК-3 Способность критически 

анализировать современные 

проблемы прикладной 

механики с учетом 

потребностей 

промышленности, 

современных достижений 

науки и мировых тенденций 

развития техники и 

технологий, ставить задачи 

и разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

адекватные способы и 

методы решения 

теоретических, прикладных 

и экспериментальных задач, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты 

Знать: волновые 

процессы в упругой 

среде, сингулярные 

решения задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности трещины 

Уметь: использовать 

методы теории функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в вершине 

трещины. 

Владеть: навыками 

определения 

перемещений по 

заданным напряжениям 

в деформируемых телах, 

расчётом напряжений 

при соударении тел. 

Тема. 3. 

Комплексные 

потенциалы в 

плоской задаче 

теории упругости. 

Тема 4. 

Напряжённое 

состояние 

около 

трещины. 

Тема 5. 

Антиплоская 

задача теории 

упругости. 
Тема 6. 

Напряжения в 

стержнях при 

ударе. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

опрос на 

экзамене. 
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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 ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Что понимается под идеальной упругостью? 

  а) Однозначная зависимость между силами и вызванными ими перемещениями. 

  б) Линейная зависимость между напряжениями и деформациями. 

  в) Свойство тела воспринимать внешние нагрузки без разрушения. 

 

2. Каков механический смысл упругого потенциала W ? 

  а) Это удельная потенциальная энергия деформации, накопленная в теле. 

  б) Это полная потенциальная энергия нагруженного тела. 

  в) Это работа, произведённая внешними силами при деформировании тела. 

 

3. Как записывается условие равновесия на границе тела? 

а) ij j in p  . 

б) ij j nin  . 

в) , 0ij j iR   .  

 

4. Что выражают уравнения совместности деформаций? 

  а) Выражают соотношения между деформациями, при которых справедливы 

геометрические соотношения.  

  б) Устанавливают зависимости между перемещениями, при которых тело сохраняет 

сплошность в процессе деформирования. 

  в) Устанавливают соотношения между деформациями, обеспечивающие сплошность 

деформированного тела. 

 

5. Какова продолжительность продольного соударения двух одинаковых стержней длиной 

l ? 

  а) 
l

c
. 

  б) 
2

l

c
. 

  в) 
2l

c
. 

 

6. Каков физический смысл решения волнового уравнения вида  f x ct ? 

  а) Это решение представляет волну, движущуюся со скоростью c  против оси x . 

  б) Это решение представляет волну, движущуюся со скоростью c  в направлении оси x . 

  в) Это решение даёт распределение продольного перемещения точек стержня в заданный 

момент времени t . 

 

7. Сколько независимых упругих постоянных характеризует произвольное линейно-

упругое тело? 

  а) 81. 

  б) 21.  

  в) 2. 
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8. Какое из соотношений представляет формулы Грина? 

  а) ij

ij

W








. 

  б) 
*

ij

ij

W








. 

  в) ij

ij

W








. 

 

9. Как перемещения зависят от координат при антиплоской деформации? 

  а) 
3 0u  ;  1 1 3u u x ;  2 2 3u u x . 

  б)  3 3 3u u x ;  
1 0u  ;  

2 0u  . 

  в)  3 3 1 2,u u x x ;  
1 0u  ;  

2 0u  . 

 

10. Как направлен вектор Бюргерса в случае винтовой дислокации? 

  а) Перпендикулярно линии дислокации.  

  б) Параллельно оси 3x . 

  в) Перпендикулярно оси 3x . 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3а; 4в; 5в; 6а; 7б; 8в; 9в; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. В чём отличие упругопластического тела от упругого? 

  а) В отличие от упругого тела связь между напряжениями и деформациями для 

упругопластического тела нелинейна. 
  б) В упругопластическом теле могут возникать остаточные деформации в отличие от 

упругого тела. 
  в) Для упругопластического тела существует предел текучести в отличие от упругого тела. 

 

2. Что называется изотермическим модулем упругости материала? 

  а)
 
 Модуль упругости, найденный экспериментально при отсутствии теплообмена образца 

с окружающей средой. 
  б) Модуль упругости, найденный в предположении, что коэффициент линейного 

расширения материала не зависит от температуры. 
  в) Модуль упругости, найденный экспериментально в условиях постоянства температуры 

образца. 
 

3. Какие площадки называются главными? 

а) Площадки, в которых действуют максимальные касательные напряжения. 

б) Площадки, в которых нормальные напряжения отсутствуют. 

в) Площадки, в которых касательные напряжения равны нулю.  

 

4. Каков физический смысл компонент ij   i j ? 

  а) ij есть угол поворота бесконечно малого прямоугольного параллелепипеда в плоскости

i jx x . 

  б) ij есть изменение первоначально прямого угла между направлениями ix  и jx . 

  в) ij есть половина изменения первоначально прямого угла между направлениями ix  и jx . 
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5. Как происходит отражение волн сжатия от неподвижно заделанного конца стержня? 

  а) В виде подобной волны сжатия. 

  б) В виде подобной волны растяжения. 

  в) В виде волны сжатия с удвоенной скоростью движения частиц. 

 

6. Какое направление имеет скорость материальных частиц при движении продольной 

волны сжатия в стержне? 

  а)  Направление скорости движения частиц совпадает с направлением распространения 

волны. 
  б)  Направление скорости движения частиц противоположно направлению 

распространения волны. 
  в)  Направление скорости движения частиц определяется начальными условиями. 

 

7. Какое из соотношений представляет формулы Кастильяно? 

  а) ij

ij

W








. 

  б). 
*

ij

ij

W








. 

  в) ij

ij

W








. 

 

8. Как вычисляется приращение удельной работы внутренних сил для упругого тела? 

  а) ij ijdW d  . 

  б) ij ijdW d  . 

  в) 
1

2
ij ijdW d d  . 

 

9. Что представляет собой линия дислокации в случае винтовой дислокации? 

  а) Винтовую линию на поверхности цилиндра. 

  б) Прямую, параллельную оси 
3x . 

  в) Прямую, перпендикулярную оси 
3x . 

 

10. Как меняются напряжения вблизи конца трещины продольного сдвига? 

  а) Как   
1


.  

  б) Как   
1


.  

  в) Как   
2

1


. 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3в; 4в; 5а; 6а; 7б; 8а; 9в; 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
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от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что понимается под идеальной упругостью? 

2. В чём отличие упругопластического тела от упругого? 

3. Какая зависимость n  переменных 
1 2, , , ny y y  от других n  переменных 

1 2, , , nx x x называется потенциальной? 

4. Каков механический смысл упругого потенциала W ? 

5. Что называется изотермическим модулем упругости материала? 

6. Какие силы называются консервативными? 

7. Как выражаются напряжения и деформации через упругие потенциалы? 

8. Укажите выражение для тензора деформаций. 

9. Укажите выражение для тензора вращения. 

10. Каков физический смысл компонент ij   i j ? 

11. Как записывается условие равновесия на границе тела? 

12. Какие площадки называются главными? 

13. Что называется главными касательными напряжениями? 

14. Что выражают уравнения совместности деформаций? 

15. Как записывается дифференциальное уравнение, описывающее распространение 

продольных волн в стержнях? 

16. Каков физический смысл решения волнового уравнения вида  f x ct ? 

17. По какой формуле определяется скорость материальных частиц при 

распространении продольной волны в стержне? 

18. Какое направление имеет скорость материальных частиц при движении продольной 

волны сжатия в стержне? 

19. Как происходит отражение волны сжатия от свободного конца стержня? 

20. Как происходит отражение волн сжатия от неподвижно заделанного конца стержня? 

21. Какова продолжительность продольного соударения двух одинаковых стержней 

длиной l ? 

22. Как вычисляется приращение удельной работы внутренних сил для упругого тела? 

23. Какое соотношение представляет формулы Грина? 

24. Какое соотношение представляет формулы Кастильяно? 

25. Сколько независимых упругих постоянных характеризует произвольное линейно-

упругое тело? 

26. Сколько независимых упругих постоянных имеет изотропный материал? 

27. Запишите формулу, выражающую закон упругого изменения объёма. 

28. Как связаны компоненты тензоров напряжений и деформаций в случае изотропного 

тела? 

29. Как перемещения зависят от координат при антиплоской деформации? 

30. Запишите статические условия на боковой поверхности тела при антиплоской 

деформации. 

31. Чем характеризуется винтовая дислокация? 

32. Как изменяется полное касательное напряжение вдоль радиуса при винтовой 

дислокации? 

33. Как направлен вектор Бюргерса в случае винтовой дислокации? 

34. Что представляет собой линия дислокации в случае винтовой дислокации? 

35. Как меняются напряжения вблизи конца трещины продольного сдвига? 

36. Что выражает уравнение 2 2 0F   ? 
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37. Как записываются соотношения Коши  Римана для функции 

     , ,w z u x y iv x y  ? 

38. Что выражают соотношения Коши  Римана? 

39. В чём смысл перехода к комплексным функциям в плоской задаче теории 

упругости? 

40. При каком условии функции  z  и  z  в случае многосвязной области 

однозначны? 

41. Как ведут себя перемещение 2u  и напряжение 22  вблизи конца трещины в плоской 

задаче при одноосном растяжении? 

42. Как меняется касательное напряжение вблизи конца трещины, находящейся в поле 

чистого сдвига? 

 

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.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра космического машиностроения 

15.04.03 Прикладная механика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Теория и приложения расчетов на 

прочность в машиностроении 

(профиль (программа)) 

 

Механика деформируемого твердого тела 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Упругая энергия и упругие потенциалы. 

2. Трещина продольного сдвига. 

Составитель  ________________________ к.т.н., доц. Савельев Л.М. 

Заведующий кафедрой ______________________ д.т.н., проф. Салмин В.В. 

  «__»_______________20__г 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способность применять физико-математический аппарат, 

теоретические, расчетные и экспериментальные методы исследований, методы 

математического и компьютерного моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся знает: общие свойства упругих и пластических систем; общую 

теорию деформаций и напряжений; волновые процессы в твёрдых телах.  

1. Упругость, пластичность, последействие, ползучесть. 

2. Упругая энергия и упругие потенциалы.  

3. Термодинамика упругой деформации. 

4. Тензор деформации. 

5. Тензор напряжений. 

 

Обучающийся умеет: рассчитывать напряжения и перемещения стержневых 

систем; определять перемещения по заданным деформациям. 

1. Главные напряжения и главные деформации. 

2. Закон Гука для упругого тела. 

3. Решение задачи теории упругости в перемещениях и в напряжениях. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчёта простейших стержневых систем, 

определения несущей способности статически неопределимых систем. 

1. Расчёт статистически неопределимых стержневых систем. 

2. Прочность и несущая способность при изгибе. 

 

ПК-3 Способность критически анализировать современные проблемы 

прикладной механики с учетом потребностей промышленности, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и 

методы решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, 

анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты. 

 

Обучающийся знает: волновые процессы в упругой среде, сингулярные решения 

задач о концентрации напряжений в окрестности трещины. 

1. Распространение волн в упругой среде. 

2. Продольные волны в стержнях постоянного сечения 

3. Экстремальные принципы. 

4. Антиплоская деформация. 

5. Винтовая дислокация. 

6. Трещина продольного сдвига. 

7. Освобождение энергии при раскрытии трещины. 

 

Обучающийся умеет: использовать методы теории функций комплексной 

переменной к исследованию напряжённо-деформированного состояния в вершине 

трещины. 

1. Плоская деформация и обобщённое плоское напряжённое состояние. 
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2. Соотношения плоской задачи теории упругости в комплексной форме. 

3. Сила и момент, действующие на контур. 

4. Продольное соударение стержней. 

 

Обучающийся владеет: навыками определения перемещений по заданным 

напряжениям в деформируемых телах, расчётом напряжений при соударении тел. 

1. Определение перемещений по заданным деформациям. 

2. Продольный удар массой по стержню. 

 

 

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-2 Способность применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные 

методы исследований, методы математического и компьютерного моделирования в процессе профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: общие 

свойства упругих и 

пластических 

систем; общую 

теорию 

деформаций и 

напряжений; 

волновые процессы 

в твёрдых телах 

Отсутствие знаний 

общих свойств 

упругих и 

пластических 

систем; общей 

теории 

деформаций и 

напряжений; 

волновых 

процессов в 

твёрдых телах. 

Фрагментарные 

знания общих 

свойств упругих и 

пластических 

систем; общей 

теории 

деформаций и 

напряжений; 

волновых 

процессов в 

твёрдых телах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания общих 

свойств упругих и 

пластических 

систем; общей 

теории 

деформаций и 

напряжений; 

волновых 

процессов в 

твёрдых телах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общих свойств 

упругих и 

пластических 

систем; общей 

теории 

деформаций и 

напряжений; 

волновых 

процессов в 

твёрдых телах. 

Сформированные 

систематические 

знания общих 

свойств упругих и 

пластических 

систем; общей 

теории 

деформаций и 

напряжений; 

волновых 

процессов в 

твёрдых телах. 

УМЕТЬ: 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; 

определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям. 

Частично 

освоенное умение 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям. 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

напряжения и 

перемещения 

стержневых 

систем; определять 

перемещения по 

заданным 

деформациям. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

статически 

неопределимых 

систем 

Отсутствие 

навыков расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

статически 

неопределимых 

систем. 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

статически 

неопределимых 

систем. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

статически 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчёта 

простейших 

стержневых 

систем, 

определения 

несущей 

способности 

статически 

неопределимых 
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неопределимых 

систем. 

статически 

неопределимых 

систем. 

систем. 

ПК-3 Способность критически анализировать современные проблемы прикладной механики с учетом потребностей 

промышленности, современных достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения теоретических, 

прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 

результаты 

ЗНАТЬ: волновые 

процессы в упругой 

среде, сингулярные 

решения задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины 

Отсутствие знаний 

волновых 

процессов в 

упругой среде, 

сингулярных 

решений задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины. 

Фрагментарные 

знания волновых 

процессов в 

упругой среде, 

сингулярных 

решений задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины. 

Общие, но не 

структурированны

е знания волновых 

процессов в 

упругой среде, 

сингулярных 

решений задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

волновых 

процессов в 

упругой среде, 

сингулярных 

решений задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины. 

Сформированные 

систематические 

знания волновых 

процессов в 

упругой среде, 

сингулярных 

решений задач о 

концентрации 

напряжений в 

окрестности 

трещины. 

УМЕТЬ: 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины 

Отсутствие 

умений 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины. 

Сформированное 

умение 

использовать 

методы теории 

функций 

комплексной 

переменной к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

состояния в 

вершине трещины. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах , расчётом 

напряжений при 

соударении тел. 

Отсутствие 

навыков 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах, расчёта 

напряжений при 

соударении тел. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах, расчёта 

напряжений при 

соударении тел. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах, расчёта 

напряжений при 

соударении тел. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах, расчёта 

напряжений при 

соударении тел. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

перемещений по 

заданным 

напряжениям в 

деформируемых 

телах, расчёта 

напряжений при 

соударении тел. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



11 

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 оценочных средств 

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

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: свойства 

композитов, их 

преимущества и недостатки; 

компоненты волокнистых 

композитов; 

уметь: действовать в 

нестандартных ситуациях, 

возникающих при 

проектировании новых 

изделий из перспективных 

композиционных 

материалов; 

владеть: методами расчёта 

жесткостных характеристик 

многослойных композитов 

при несимметричной 

укладке слоёв 

Тема 1. Основные 

понятия механики 

композиционных 

материалов. Предмет 

и задачи курса. 

Тема 2. Волокнистые 

композиционные 

материалы. Схемы 

армирования 

композитов. 

Тема 3. Упругие 

свойства волокнистых 

композитов. 

Микромодели 

композитов. 

Тема 4. Расчёт 

слоистых материалов 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

экзамен 

ПК-4 Способность 

самостоятельно 

осваивать и 

применять 

современные 

теории, физико-

математические и 

вычислительные 

методы, новые 

системы 

компьютерной 

математики и 

системы 

компьютерного 

проектирования и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: возможности 

современных CAE-систем, в 

том числе 

специализированных, в 

области моделирования 

композитов; 

уметь: выбирать расчётные 

схемы; строить конечно-

элементные модели типовых 

элементов конструкций из 

композиционных 

материалов; 

владеть: навыками работы 

со специализированным 

приложением MSC.Laminate 

Modeler 

Тема 8. 

Концентраторы и 

дефекты в 

композитах. 

Тема 9. 

Технологические 

процессы 

изготовления 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

экзамен 

ПК-5 Способность 

самостоятельно 

выполнять научные 

исследования в 

области прикладной 

механики для 

различных отраслей 

промышленности, 

Знать: элементы теории 

упругости анизотропных 

сред, основы теории 

многослойных конструкций, 

основы теории прочности 

композитов; 

уметь: оценивать прочность 

композитов при помощи 

Тема 5. Основы 

теории прочности 

композитов. 

Тема 6. Основы 

теории многослойных 

конструкций 

Тема 7. Трёхслойные 

конструкции 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 



 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать сложные 

научно-технические 

задачи, которые для 

своего изучения 

требуют разработки 

и применения 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисциплинар

ного анализа (CAE-

систем мирового 

уровня) 

различных критериев 

разрушения; 

владеть: навыками 

инженерных расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

заданий, 

экзамен 

  



 

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. Что называется композитом (в широком смысле)? 

 гомогенный материал, состоящий из растворимых компонентов; 

 гетерогенный материал, состоящий из двух или нескольких взаимно нерастворимых 

компонентов; 

 многослойный материал. 

 

2. Чем определяется механическое поведение волокнистых композитов? 

 прочностью матрицы и волокон; 

 жесткостью матрицы и волокон; 

 прочностью волокон, жесткостью матрицы и прочностью связи компонентов; 

 податливостью матрицы. 

 

3. Какие уровни неоднородностей обычно учитываются при расчете и проектировании 

композитных конструкций? 

 макронеоднородность, связанная с наличием разноориентированных слоев; 

 микронеоднородность, связанная с наличием двух фаз (волокон и матрицы); 

 нанонеоднородность, связанная с наличием молекул и кристаллов; 

 материал считается гомогенным. 

 

4. Какая формула используется для преобразования матрицы жесткости материала слоя к общей 

системе координат? 

 т

1 1[ ] [ ] [ ][ ]K T K T ; 

 т

1 1[ ] [ ][ ][ ]K T K T ; 

 1[ ] [ ][ ]K T K ; 

 т

1[ ] [ ][ ]K K T . 

 

5. Какой подход обычно используется для исследования прочности однонаправленных 

композитов? 

 структурный; 

 феноменологический; 

 структурно-феноменологический; 

 гипотетический. 

 

6. Какие соотношения учитывают специфические особенности армированных материалов? 

 уравнения равновесия; 

 геометрические соотношения; 

 статические соотношения; 

 физические соотношения. 

 

7. В чем заключается основное преимущество трехслойных конструкций? 

 в высокой жесткости поперечного сдвига; 

 в высокой изгибной жесткости; 

 в хорошей технологичности; 

 в высокой мембранной жесткости. 



 

 

8. В чем суть кромочного эффекта в изделиях из композитов? 

 в значительном увеличении напряжений вблизи защемленных кромок; 

 в скачкообразном изменении жесткости на свободных кромках; 

 в существенном увеличении межслоевых напряжений вблизи свободных от нагрузки 

кромок; 

 в значительном снижении жесткости вблизи защемленных кромок. 

 

9. Какие методы изготовления композитов относятся к прямым (или однооперационным)? 

 методы изготовления элементов непосредственно из исходных компонентов 

композиции; 

 методы изготовления элементов из полуфабрикатов (препрегов); 

 методы изготовления слоистых композитов; 

 методы изготовления трехслойных конструкций. 

 

10. Какие напряжения являются межслоевыми? 

 , ,yx yy yz   ; 

 , ,zx zy zz   ; 

 , ,xx xy xz   ; 

 1 2 3, ,   . 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3а; 4б; 5б; 6г; 7б; 8в; 9а; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. Как обычно классифицируются композиционные материалы? 

 по типу матрицы; 

 по типу включений; 

 по объемному содержанию компонентов; 

 по форме включений. 

 

2. Почему теоретическая прочность материалов, предсказываемая физикой твердого тела 

значительно превосходит прочность реальных материалов? 

 из-за влияния пластичности; 

 из-за влияния поверхностных дефектов – трещин; 

 из-за микронеоднородной структуры; 

 из-за влияния ползучести. 

 

3. Что характеризует коэффициент Пуассона μ12 однонаправленного монослоя? 

 деформацию поперек волокон при растяжении вдоль волокон; 

 деформацию вдоль волокон при растяжении поперек волокон; 

 деформацию поперечного сдвига; 

 деформацию продольного сдвига. 

 

4. Какая формула используется для преобразования матрицы податливости материала слоя к 

общей системе координат? 

 т

2[ ] [ ] [ ]T   ; 

 т

2 2[ ] [ ] [ ][ ]T T   ; 

 т

2 2[ ] [ ][ ][ ]T T   ; 



 

 т

2[ ] [ ][ ]T   . 

 

5. Какой подход обычно используется для исследования прочности многослойных композитов? 

 структурный; 

 феноменологический; 

 гипотетический; 

 структурно-феноменологический. 

 

6. К чему приводит многослойность стержня? 

 к нелинейным уравнениям; 

 к особенностям в подсчете геометрических характеристик поперечного сечения; 

 к необходимости учета поперечных деформаций; 

 к появлению мембранного запирания. 

 

7. Как называются внешние слои трехслойной конструкции? 

 обшивки; 

 заполнители; 

 облицовка; 

 ламинат. 

 

8. В композитах с какой укладкой слоев вблизи свободных кромок возникают межслоевые 

напряжения zx ? 

 [0 / 90]s ; 

 [ ]s ; 

 [90 / 0]s ; 

 [90 / 0 / 90]s . 

 

9. Какие методы изготовления композитов относятся к непрямым (или многооперационным)? 

 методы изготовления элементов из полуфабрикатов (препрегов); 

 методы изготовления элементов непосредственно из исходных компонентов 

композиции; 

 методы изготовления композитов, армированных тканью; 

 методы изготовления намоткой нитей. 

 

10. Какая формулировка критерия разрушения является наиболее общей? 

 матрично-степенная; 

 каноническая; 

 тензорно-полиномиальная; 

 неканоническая. 

 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3а; 4в; 5г; 6б; 7а; 8б; 9а; 10в. 

 

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: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие композиты получили наибольшее распространение в современных силовых 

конструкциях? 

2. Какие композиты называются гранулированными? 

3. Какие композиты называются плоско текстурированными? 

4. Каково основное преимущество композитов? 

5. Каков основной недостаток композитов? 

6. Чему равен масштаб нижнего (микроскопического) уровня описания волокнистых 

композитов? 

7. Чему равен масштаб уровня, на котором становится возможным замена гетерогенного 

материала эквивалентным ему гомогенным материалом? 

8. Как изменяется прочность композитов при ударном повреждении? 

9. Каковы основные недостатки стеклянных волокон? 

10. Что является исходным сырьем для получения углеродных волокон? 

11. Каковы основные достоинства углеродных волокон? 

12. Что является основным недостатком борных волокон? 

13. Что является основным достоинством органических волокон? 

14. Какой композит обладает наибольшей удельной прочностью? 

15. Что является основным преимуществом композитов, армированных тканями? 

16. Что такое уток? 

17. Что характеризует коэффициент Пуассона μ21 однонаправленного монослоя? 

18. Сколько независимых постоянных полностью характеризуют упругие свойства 

изотропного материала 

19. Сколько независимых постоянных полностью характеризуют упругие свойства 

ортотропного материала? 

20. Сколько независимых постоянных полностью характеризуют упругие свойства 

анизотропного материала? 

21. Сколько независимых постоянных полностью характеризуют упругие свойства 

трансверсально-изотропного материала? 

22. Сколько независимых постоянных полностью характеризуют упругие свойства 

материала, обладающего плоскостью упругой симметрии? 

23. Что учитывает простейшая микромодель волокнистого композита? 

24. Что больше модуль упругости матрицы или поперечный модуль упругости 

однонаправленного композита? 

25. Какая структура укладки слоев соответствует ортогонально армированному материалу? 

26. Какая структура укладки слоев соответствует перекрестно армированному материалу? 

27. При какой укладке слоёв материал будет квази-изотропным? 

28. Какую плоскость можно использовать в качестве отсчетной? 

29. В каком случае появляется эффект взаимодействия между растяжением и изгибом 

композита? 

30. Что характеризует матрица мембранных жесткостей? 

31. Что характеризует матрица изгибных жесткостей? 

32. Что характеризует матрица мембранно-изгибных жесткостей? 

33. Для какого материала постулируется критерий разрушения Цая-Ву? 

34. Каков основной недостаток критерия разрушения Цая-Ву? 

35. Каков основной недостаток критерия максимальных напряжений? 

36. Что представляет собой поверхность прочности критерия максимальных напряжений 

при плоском напряженном состоянии? 

37. Что представляет собой поверхность прочности критерия Цая-Ву при плоском 

напряженном состоянии? 



 

38. Чем отличаются расширенные квадратичные критерии разрушения от критерия Цая-Ву? 

39. В каком квадратичном критерии разрушения отсутствуют линейные члены? 

40. Что желательно учитывать для многослойных композитных стержней? 

41. В каких конструкциях наиболее полно реализуются преимущества многослойных 

композитов? 

42. Каков основной недостаток многослойных композитов? 

43. В чем суть дискретно-структурных теорий для слоистых конструкций? 

44. В чем суть непрерывно-структурных теорий для слоистых конструкций? 

45. Как по-другому называется гипотеза Кирхгофа? 

46. Какая гипотеза используется в кинематической модели типа Тимошенко? 

47. Каким образом обычно определяются поперечные касательные напряжения в отдельных 

слоя композитной пластины? 

48. Как называется внутренний слой трехслойной конструкции? 

49. Каково основное назначение заполнителя? 

50. В чем заключается главное отличие расчета трехслойных пластин от расчета обычных? 

51. Чем в простейшем случае можно ограничиться при описании кинематики 

деформирования обшивок? 

52. Сколько членов ряда разложения для нормального перемещения следует удержать для 

учета деформации поперечного сжатия-растяжения заполнителя в первом приближении? 

53. Какие деформации следует учитывать в «легком» заполнителе? 

54. Какие деформации следует учитывать в «трансверсально мягком» заполнителе? 

55. В каком случае необходимо учитывать деформацию поперечного сжатия-растяжения 

заполнителя? 

56. В композитах с какой укладкой слоев вблизи свободных кромок возникают межслоевые 

напряжения zy  и zz ? 

57. На каком расстоянии от края межслоевые напряжения сохраняют существенные 

значения? 

58. К чему могут привести межслоевые напряжения? 

59. Какие дефекты наиболее часто встречаются в композитных пластинах и оболочках? 

60. Какие конструкции наиболее чувствительны к дефектам типа расслоений? 

61. К чему приводит отслоение обшивки трехслойной конструкции? 

62. Какие методы обычно используются для анализа роста расслоений? 

63. Какой метод формообразования используется для серийного изготовления силовых 

композитных деталей небольших и средних размеров? 

64. Какой метод формообразования используется для серийного изготовления плоских 

композитных плит и листов? 

65. Какие методы формообразования используются для изготовления в мелкосерийном 

производстве пространственных композитных деталей, панелей и отсеков сложной формы и 

больших размеров? 

66. Какой метод формообразования используется для изготовления изделий, имеющих 

форму тел вращения, а также коробчатого и более сложного поперечного сечения? 

67. Чем создается усилие формования при использовании вакуумного метода? 

68. Чем создается усилие формования при использовании вакуумного метода? 

69. Что является классическим видом намотки? 

70. Как располагаются витки нити при полярной намотке? 

 

  



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

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. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения. 

Обучающийся знает: свойства композитов, их преимущества и недостатки; компоненты 

волокнистых композитов. 

1. Представления о композитах и их классификация. Свойства композитов, их 

преимущества и недостатки. 

2. Предмет и задачи механики композитов. 

3. Армирующие волокна. 

4. Матричные материалы. 

5. Схемы армирования композитов. Однонаправленные волокнистые композиты. 

6. Материалы, армированные тканями. Композиты с хаотическим и пространственным 

армированием. 



 

7. Обобщенный закон Гука для анизотропного тела. 

8. Плоскость упругой симметрии. Ортотропный материал. 

9. Плоскость изотропии. Трансверсально-изотропное тело. 

10. Определение свойств композитов методами микромеханики. 

11. Простейшая микромодель композита. 

12. Микромодель, учитывающая форму волокон. 

13. Преобразование упругих характеристик однонаправленного материала при повороте 

системы координат. 

14. Упругие характеристики многослойных композитов при плоском напряженном 

состоянии. 

15. Изгиб многослойных композиционных материалов. 

ПК-4 Способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, 

физико-математические и вычислительные методы, новые системы компьютерной 

математики и системы компьютерного проектирования и компьютерного инжиниринга 

(CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных задач. 
Обучающийся знает: возможности современных CAE-систем, в том числе 

специализированных, в области моделирования композитов. 

1. Кромочные эффекты в изделиях из композитов. 

2. Влияние дефектов типа расслоения. Вводные замечания. 

3. Моделирование расслоений в трёхслойных конструкциях. 

4. Анализ роста расслоений. 

5. Основные этапы технологического процесса изготовления элементов конструкций 

из композиционных материалов. 

6. Прессование элементов из волокнистых композитов. 

7. Вакуумное и автоклавное формование композитных элементов конструкций. 

8. Изготовление композитных элементов конструкций методом намотки. 

9. Выбор подходящего типа элементов при моделировании композитов в среде 

ANSYS. 

10. Определение слоистой конфигурации и задание критериев разрушения в среде 

ANSYS. 

11. Построение моделей слоистых композиционных материалов в среде MSC.Patran. 

12. Определение характеристик многофазного композита с использованием правила 

смесей в среде MSC.Patran. 

13. Построение моделей композитов Халпина-Цая в среде MSC.Patran. 

14. Построение моделей композитов со случайной ориентацией коротких волокон в 

среде MSC.Patran. 

15. Общая характеристика приложения MSC.Laminate Modeler. Имитация драпировки. 

16. Определение LM-материалов и слоёв на их основе в приложении MSC.Laminate 

Modeler. 

17. Создание LM-пакета и построение расчётной модели для анализа в приложении 

MSC.Laminate Modeler. 

18. Создание результатов и подготовка данных для проектирования и производства в 

приложении MSC.Laminate Modeler. 

ПК-5 Способность самостоятельно выполнять научные исследования в области 

прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня) 
Обучающийся знает: элементы теории упругости анизотропных сред, основы теории 

многослойных конструкций, основы теории прочности композитов. 

1. Критерии разрушения однонаправленного композиционного материала. 



 

2. Стержни из композиционных материалов. 

3. Композитные пластины (исходные допущения). 

4. Физические соотношения с учетом деформаций поперечного сдвига. 

5. Уравнения теории слоистых пластин. Частные случаи. 

6. Понятие о трехслойных конструкциях. 

7. Модели деформирования трехслойных конструкций. 

8. Энергетические оценки для трехслойных конструкций. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения. 

Обучающийся умеет: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих при 

проектировании новых изделий из перспективных композиционных материалов. 

 

Задание 1. Определение эффективных модулей упругости однонаправленного материала 

с использованием различных микромоделей. 

Исходные данные: композиционный материал состоит из упругого связующего, регулярно 

армированного в одном направлении упругими волокнами круглого сечения (см. рисунок). 

Свойства связующего (матрицы): модуль упругости М 5E  ГПа; коэффициент Пуассона 

М 0,3  . Свойства волокон: В 100E  ГПа; В 0,3  . Диаметр волокна В 20d  мкм; расстояние 

между волокнами 24a  мкм. 

Цель: 

1) используя простейшую микромодель композита, определить эффективный поперечный 

модуль упругости 2E ; 

2) при помощи микромодели, учитывающей форму волокон, найти 2E  и коэффициент 

концентрации напряжений k , а также построить зависимость напряжений в матрице от 

вертикальной координаты  М y ; 

3) выполнить расчёт данных величин методом конечных элементов в среде ANSYS. 

 

 

Поперечное сечение однонаправленного материала 

 

x  

y  

22  22  

a  
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Матрица 

Вd



 

Обучающийся владеет: методами расчёта жесткостных характеристик многослойных 

композитов при несимметричной укладке слоёв. 

 

Задание 1. Вычисление жесткостных характеристик многослойных композитов. 

Исходные данные: композит составляется из разноориентированных слоёв однонаправленного 

материала, имеющего следующие эффективные упругие свойства: продольный модуль 

упругости 1 180E  ГПа; поперечный модуль упругости 2 6,2E  ГПа; модуль сдвига в 

плоскости слоя 12 5G  ГПа; коэффициент Пуассона 12 0,25  . Толщина каждого слоя равна 

0,12 мм. 

Цель: 

1) рассчитать матрицы мембранных, изгибных и мембранно-изгибных жесткостей 

многослойного пакета для следующих структур укладки слоёв: [30°/-30°/90°], [45°/0°/90°/-45°] и 

[ 45°]s; 

2) показать, что композиты [30°/-30°/90°] и [45°/0°/90°/-45°] при плоском напряжённом 

состоянии являются квази-изотропными материалами. 

 

ПК-4 способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, 

физико-математические и вычислительные методы, новые системы компьютерной 

математики и системы компьютерного проектирования и компьютерного инжиниринга 

(CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных задач. 
Обучающийся умеет: выбирать расчётные схемы; строить конечно-элементные модели 

типовых элементов конструкций из композиционных материалов. 

 

Задание 1. Моделирование композитной конструкции с неравномерным распределением 

слоёв. 

Исходные данные: прямоугольная полимерная пластина, армированная короткими волокнами 

(со случайной ориентацией в плоскости пластины), шарнирно опёрта по контуру и нагружена 

равномерным давлением 0,1p  МПа (см. рисунок). Упругие свойства полимерной матрицы: 

35,2 10mE   МПа  и 0,3m  . Упругие свойства волокна: 
51,1 10fE   МПа и 0,28f  . 

Объёмная доля волокон 0,3fV  . Отношение длины волокна к его диаметру 20l d  . Угол 

ориентации волокон   (отсчитываемый от продольной оси X ) подчиняется нормальному 

закону распределения со следующими параметрами: av 0   и 10   . Толщина пластины 

равна 2 мм. Рассматриваемая конструкция в продольном и поперечном направлениях усилена 

слоями, армированными тканью и имеющими следующие характеристики: 4

1 3,4 10E   МПа; 

4

2 2,5 10E   МПа; 3

12 3,3 10G   МПа; 12 0,15  . Толщина каждого слоя составляет 0,25 мм. 

Цель: исследовать распределение напряжений в локальных и глобальных слоях композитной 

конструкции. 

Итоговая информация по слоям сведена в таблицу. 

 



 

 

Конструкция с неравномерным распределением слоёв 

 

Таблица – Данные по слоям 

№ слоя Толщина, мм Угол ориентации, град 

1 1 2 0 

2 

1 0,25 0 

2 0,25 90 

3 0,25 0 

3 

1 0,25 45 

2 0,25 0 

3 0,25 -45 

 

Обучающийся владеет: навыками работы со специализированным приложением 

MSC.Laminate Modeler. 

 

Задание 1. Драпировка поверхности двойной кривизны. 

Исходные данные: выкладка различных слоёв производится на седловидную поверхность, 

полученную вращением параболы вокруг прямолинейной оси на угол 180° (см. рисунок). Слой, 

армированный тканью, обладает следующими упругими свойствами: 4

1 4,5 10E   МПа; 

4

2 3,8 10E   МПа; 12 0,12  ; 3

12 3,5 10G   МПа; 3

23 4,0 10G   МПа; 3

13 4,0 10G   МПа. Упругие 

свойства однонаправленного слоя: 4

1 16,4 10E   МПа; 3

2 9,7 10E   МПа; 12 0,28  ; 

3

12 5,1 10G   МПа; 3

23 3,8 10G   МПа; 3

13 5,1 10G   МПа. В обоих случаях исходная толщина 

слоя составляет 0,2 мм, а максимально допустимая деформация сдвига в процессе драпировки 

равна 60°. 

Цель: исследовать выкладку различных слоёв на неразвёртывающуюся поверхность с 

отрицательной гауссовой кривизной; оценить влияние входных параметров (таких как 

начальная точка, базовый угол и т.п.) на распределение деформаций сдвига, возникающих в 

процессе драпировки. 
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Геометрия поверхности формы 

 

Задание 2. Моделирование композитного обтекателя, изготавливаемого методом 

выкладки слоёв. 

Исходные данные: обтекатель представляет собой многослойную оболочку, состоящую из 

сферического носка и конического участка (см. рисунок). Он изготавливается путём выкладки 

на позитивную (выпуклую) форму различных выкроек ткани, охватывающих разные области 

поверхности обтекателя. Так, первый слой покрывает всю поверхность обтекателя. Второй и 

третий слои – только конический участок, причём их швы разнесены. Четвёртый и пятый слои – 

противоположные половины обтекателя. Затем точно такие же слои выкладываются в обратном 

порядке так, чтобы структура пакета была симметричной. Характеристики слоя, армированного 

тканью: 4

1 2,8 10E   МПа; 4

2 1,9 10E   МПа; 3

12 3,1 10G   МПа; 12 0,14  ; 1в 500   МПа; 

1в 260    МПа; 2в 320   МПа; 2в 180    МПа; 12в 35  МПа. Исходная толщина слоя 

составляет 0,3 мм. Максимально допустимая деформация сдвига в процессе драпировки равна 

65°. 

 

Геометрия обтекателя 

 

Нагружение обтекателя осуществляется аэродинамическим давлением, которое в 

рассматриваемом расчётном случае на сферическом участке постоянно и составляет 0,06 МПа, 

а на коническом – изменяется по следующему закону: 
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   , 

где   – окружная (угловая) координата, отсчитываемая от оси X  в направлении оси Y . 

Настоящая конструкция жёстко закреплена по нижнему основанию по всем степеням свободы. 

Цель: исследовать процесс выкладки слоёв ткани на поверхность с ненулевой гауссовой 

кривизной; оценить устойчивость и прочность обтекателя. 

 

ПК-5 способность самостоятельно выполнять научные исследования в области 

прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня). 
Обучающийся умеет: оценивать прочность композитов при помощи различных 

критериев разрушения. 

 

Задание 1. Исследование прочности композитной пластины при помощи CAE-систем 

ANSYS и MSC.Patran/Nastran. 

Исходные данные: композитная пластина, геометрия которой показана на рисунке ниже, 

находится под действием растягивающей нагрузки интенсивностью 100q  Н/мм. Пластина 

представляет собой 4-слойный пакет, составленный из слоёв углепластика (каждый толщиной 

0,3 мм) с углами армирования [45°/0°/90°/-45°]. Свойства углепластика: 4

1 16 10E   МПа; 2E   

38 10  МПа; 3

12 4,8 10G   МПа; 12 0,25  ; 1в 1100   МПа; 1в 450    МПа; 2в 33   МПа; 

2в 80    МПа; 12в 27  МПа. 

Допущение: игнорируется кромочный эффект, связанный с существенным увеличением 

межслоевых напряжений вблизи свободных от нагрузки кромок. 

Цель: оценить прочность композитной пластины с помощью различных критериев разрушения; 

определить критическую (разрушающую) нагрузку. 

 

Геометрия пластины 
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Обучающийся владеет: навыками инженерных расчётов конструкций из 

композиционных материалов. 

 

Задание 1. Анализ температурных деформаций, возникающих в процессе изготовления 

обтекателя реактивного двигателя. 

Исходные данные: обтекатель реактивного двигателя является 24-слойной оболочкой со 

структурой укладки [0°/45°/90°/-45°]6. Он изготавливается путём выкладки однонаправленных 

слоёв углепластика на поверхность формы, представляющую собой половину поверхности 

вращения (см. рисунок). Свойства углепластика: 4

1 18,1 10E   МПа; 3

2 10,3 10E   МПа; 

12 0,28  ; 3

12 6,1 10G   МПа; 3

23 4 10G   МПа; 3

13 6,1 10G   МПа; температурные 

коэффициенты линейного расширения соответственно вдоль и поперёк волокон 8

1 2 10   1/°С 

и 5

2 2,25 10   1/°С. Исходная толщина слоя равна 0,25 мм, а максимально допустимая 

деформация сдвига в процессе драпировки – 60°. Температура отверждения полимерного 

связующего составляет 180°. 

Цель: исследовать температурные деформации, возникающие при охлаждении композиции 

после отверждения связующего. 

 

Геометрия поверхности формы 

 

Задание 2. Моделирование Т-образной конструкции. 

Исходные данные: элемент обтекателя имеет форму поверхности, образованной вращением Т-

образной кривой (см. рисунок) вокруг оси X  на угол 30°. Он выкладывается из 

однонаправленных слоёв углепластика, покрывающих разные области. Свойства углепластика: 
4

1 18,1 10E   МПа; 2E  310,3 10 МПа; 12 0,28  ; 3

12 6,1 10G   МПа; 3

23 4 10G   МПа; 13G   

36,1 10  МПа. Исходная толщина слоя составляет 0,25 мм. На внутреннюю поверхность панели 

элемента обтекателя действует давление 0,1p  МПа. При этом нижняя кромка стенки 

шарнирно опёрта, а верхняя кромка, примыкающая к панели, закреплена от осевых 

перемещений. 

Цель: исследовать напряжённо-деформированное состояние элемента обтекателя. 
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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  

ОК- 2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения 

ЗНАТЬ: свойства 

композитов, их 

преимущества и 

недостатки; 

компоненты 

волокнистых 

композитов 

Отсутствие знаний 

свойств 

композитов, их 

преимуществ и 

недостатков; 

компонентов 

волокнистых 

композитов 

Фрагментарные 

знания свойств 

композитов, их 

преимуществ и 

недостатков; 

компонентов 

волокнистых 

композитов 

Общие, но не 

структурированны

е знания свойств 

композитов, их 

преимуществ и 

недостатков; 

компонентов 

волокнистых 

композитов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

свойств 

композитов, их 

преимуществ и 

недостатков; 

компонентов 

волокнистых 

композитов 

Сформированные 

систематические 

знания свойств 

композитов, их 

преимуществ и 

недостатков; 

компонентов 

волокнистых 

композитов 

УМЕТЬ: 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

умений 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

Частично 

освоенное умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

Сформированное 

умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

проектировании 

новых изделий из 

перспективных 

композиционных 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

Отсутствие 

навыков владения 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчёта 

жесткостных 

характеристик 

многослойных 

композитов при 

несимметричной 

укладке слоёв 

ПК-4 способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, физико-математические и 

вычислительные методы, новые системы компьютерной математики и системы компьютерного проектирования и 

компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных задач 

ЗНАТЬ: 

возможности 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

композитов 

Отсутствие знаний 

возможностей 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

композитов 

Фрагментарные 

знания 

возможностей 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

композитов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

возможностей 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

композитов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможностей 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

Сформированные 

систематические 

знания 

возможностей 

современных CAE-

систем, в том 

числе 

специализированн

ых, в области 

моделирования 

композитов 



 

композитов 

УМЕТЬ: выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

умений выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Сформированное 

умение выбирать 

расчётные схемы; 

строить конечно-

элементные 

модели типовых 

элементов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

со 

специализированны

м приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

Отсутствие 

навыков работы 

со 

специализированн

ым приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы со 

специализированн

ым приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

специализированн

ым приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков работы со 

специализированны

м приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

специализированны

м приложением 

MSC.Laminate 

Modeler 

ПК-5 Способность самостоятельно выполнять научные исследования в области прикладной механики для различных 

отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные 

научно-технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения математических и 

компьютерных моделей, применения программных систем мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового 

уровня) 

ЗНАТЬ: элементы 

теории упругости 

анизотропных 

сред, основы 

теории 

многослойных 

конструкций, 

основы теории 

прочности 

композитов 

Отсутствие знаний 

элементов теории 

упругости 

анизотропных 

сред, основ теории 

многослойных 

конструкций, 

основ теории 

прочности 

композитов 

Фрагментарные 

знания элементов 

теории упругости 

анизотропных 

сред, основ теории 

многослойных 

конструкций, 

основ теории 

прочности 

композитов 

Общие, но не 

структурированны

е знания элементов 

теории упругости 

анизотропных 

сред, основ теории 

многослойных 

конструкций, 

основ теории 

прочности 

композитов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

элементов теории 

упругости 

анизотропных 

сред, основ теории 

многослойных 

конструкций, 

основ теории 

прочности 

композитов 

Сформированные 

систематические 

знания элементов 

теории упругости 

анизотропных 

сред, основ теории 

многослойных 

конструкций, 

основ теории 

прочности 

композитов 

УМЕТЬ: 

оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи различных 

критериев 

разрушения 

Отсутствие 

умений оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи 

различных 

критериев 

разрушения 

Частично 

освоенное умение 

оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи 

различных 

критериев 

разрушения 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи различных 

критериев 

разрушения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи 

различных 

критериев 

разрушения 

Сформированное 

умение оценивать 

прочность 

композитов при 

помощи 

различных 

критериев 

разрушения 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

навыков 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов 

конструкций из 

композиционных 

материалов 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

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 космического машиностроения имени генерального 

конструктора Д.И. Козлова 
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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 Способность выявлять сущность 

научно-технических проблем, 
возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и 
привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат, 
вычислительные методы и 

компьютерные технологии 

Знать: основные 

соотношения теории 

тонкостенных стержней. 

Уметь: строить решения 

задач поперечного 

изгиба и устойчивости 

тонкостенных стержней. 

Владеть: навыками 

расчёта секториальных 

характеристик сечений 

тонкостенных стержней. 

Тема 1. 

Секториальные 

характеристики 

тонкостенных 

стержней. 

Тема 2. 

Стеснённое 

кручение 

тонкостенных 

стержней 

открытого 

профиля. 

Тема 3. 

Поперечный 

изгиб 

тонкостенных 

стержней. 

Тема 4. Изгиб 

криволинейных 

тонкостенных 

стержней. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

опрос на 

экзамене 

ПК-9 Готовность проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы, принимать 

участие в организации 

научно-исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов  

Знать: теоретические 

основы расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

Уметь: использовать 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

экспериментальных 

работ. 

Владеть: проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных стержней.  

Тема 5. Изгибно-

крутильная 

устойчивость 

тонкостенных 

стержней. 

Тема 6. 

Устойчивость 

тонкостенных 

стержней при 

поперечном 

изгибе. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

опрос на 

экзамене 



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. Какие факторы влияют на образование продольных деформаций волокон стержня в 

кинематической схеме? 

  а) Поперечные поступательные смещения поперечных сечений, поворот вокруг 

центральных продольных осей. 

  б) Продольные поступательные смещения поперечных сечений, поворот вокруг 

центральных продольных осей и депланация в зависимости от степени кручения. 

  в) Продольные поступательные смещения поперечных сечений, поворот вокруг 

центральных поперечных осей и депланация в зависимости от степени кручения. 

 

2. Какой фактор не влияет на потенциальную энергию деформации при чистом 

закручивании стержня? 

  а) Созданные бимоментами нормальные силы и контурные касательные 

напряжения. 

  б) Контурные касательные напряжения. 

  в) Созданные бимоментами нормальные силы и касательные силы. 

 

3. Что называется потерей устойчивости плоской формы изгиба? 

а) Выпучивание стержня в одном из направлений главных центральных осей 

инерции поперечного сечения. 

б) Выпучивание стержня по направлению оси, перпендикулярной плоскости 

изгиба. 

в) Выпучивание стержня по направлению оси, находящейся в плоскости изгиба.  

 

4. Как записывается уравнение для определения нормальных напряжений в сечении 

стержня? 

  а)  0 y zE z y         .  

  б)  0 zE y       . 

  в)  yE z     . 

 

5. Что необходимо знать для нахождения главных секторных площадей? 

  а) Положение центра изгиба и одной из нейтральных точек. 

  б) Положение главных центральных осей сечения и центра изгиба. 

  в) Положение главных центральных осей сечения и одной из нейтральных точек. 

 

6. Какое из допущений принимается при построении технической теории 

изгибнокрутильных деформаций? 

  а) Искривление каждого сечения определяется лишь величиной относительного 

угла закручивания в месте расположения сечения. 

  б) Искривление каждого сечения определяется лишь величиной относительного 

угла закручивания в месте расположения сечения и соотношение между перемещениями 

от депланации и относительным углом закручивания не зависит от изменения его по 

длине стержня.  



  в) Соотношение между перемещениями от депланации и относительным углом 

закручивания не зависит от изменения его по длине стержня. 

 

7.  Какой силовой фактор возникает вследствие того, что равнодействующая сил yq  и 
zq

не проходит через центр изгиба сечения? 

  а) Изгибающий момент. 

  б) Закручивающий момент.  

  в) Поперечная сила. 

 

8. В каком случае значение критического напряжения в точности равно эйлеровому? 

  а) Сила приложена эксцентрично и в центре изгиба. 

  б) Сила приложена эксцентрично и в центре центр вращения сечения. 

  в) Сила приложена по центру сечения и в центре изгиба. 

 

9. Что выражают собой уравнения 

                                       0, 0, 0
F F F

ydF zdF dF       ? 

  а) Условия, определяемые положение главных центральных осей инерции 

поперечного сечения. 

  б) Условия, выполняемые на линии центров изгиба стержня. 

  в) Условия самоуравновешенности нормальных сил. 

 

10. Какое из дифференциальных уравнений описывает изменение бимомента по длине 

стержня? 

  а) 
2

2

kGJd B
m B

dx EJ

  .  

  б) 
2

2

kGJd B
B

dx EJ

  .  

  в) k

dB
GJ B

dx
 . 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4а; 5а; 6б; 7б; 8а; 9в; 10а. 

 

Тест 2 

 

1. По какой формуле определяется общее продольное перемещение точек сечения 

стержня? 

  а) 0 y zu u a z a y      . 

  б) 0 zu u a y     . 

  в) 0 y zu u a z a y   . 

 

2. Как трактуется бимомент в случае двутаврового сечения? 

  а)
 
 Как произведение перерезывающей силы в какой-либо из полок на расстояние 

между этими полками. 

  б) Как произведение крутящего момента в какой-либо из полок на плечо между 

этими моментами. 

  в) Как произведение изгибающего момента в какой-либо из полок на плечо между 

этими моментами. 

 



3. Чему равна критическая сила при изгибе шарнирно опёртой полосы сосредоточенной  

нагрузкой, приложенной посередине пролёта? 

а) 
кр 16,94 k yP GI EI

l


 . 

б) кр 2
16,94

K yGI EI
P

l
 . 

в) 
кр 16,94 K yP GI EI .  

 

4. Какое из дифференциальных уравнений описывает изменение бимомента по длине 

стержня? 

  а) 
2

2

kGJd B
m B

dx EJ

  .  

  б) 
2

2

kGJd B
B

dx EJ

  .  

  в) k

dB
GJ B

dx
 . 

 

5. Исходя из каких условий должна быть определена главная секториальная площадь? 

  а) Должна быть определена по закручиванию стержня вокруг центра изгиба. 

  б) Должна быть определена по закручиванию стержня вокруг центра изгиба и 

удовлетворять условию равенства нулю среднего значения её по площади сечения. 

  в) Должна быть определена из условия равенства нулю среднего значения её по 

площади сечения. 

 

6. Какие силовые факторы возникают в сечении стержня? 

  а) Силы обусловленные растяжением; силы вызванные изгибно-крутильной 

деформацией. 

  б) Силы обусловленные растяжением; силы созданные изгибом и силы вызванные 

кручением.  

  в) Силы обусловленные растяжением; силы созданные изгибом и силы вызванные 

изгибно-крутильной деформацией. 

 

7. Какое из граничных условий справедливо для защемлённого концевого сечения? 

  а) 0  ,  0H  ,  0M  . 

  б) 0  ,  0H  ,  kM M  .  

  в) 0  ,  kM M  . 

 

8. Чему равны напряжения потери устойчивости при чистом изгибе в случае двойной  

симметрии произвольного поперечного сечения? 

  а) M,кр

h
GE

l
  . 

  б) M,кр K y

z

GI EI
W l


  . 

  в) M,кр

1
y

s
   . 

 

9. Что такое линия центров изгиба стержня? 



  а) Линия, которая определяется условием наличия закручивания при действии 

приложенных к ней поперечных изгибающих сил. 

  б) Линия, которая определяется условием отсутствия закручивания при действии 

приложенных к ней поперечных изгибающих сил. 

  в) Осевая линия стержня. 

 

10. С помощью какого выражения можно найти контурные касательные напряжения? 

  а) M S   .  

  б) 
M S

tJ

 



   .  

  в) x

x

QS

J b
  . 

 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3б; 4а; 5б; 6в; 7б; 8в; 9б; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие факторы влияют на образование продольных деформаций волокон стержня 

в кинематической схеме? 

2. Какие силовые факторы возникают в сечении стержня? 

3. Какое из  допущений принимается при построении технической теории изгибно-

крутильных деформаций? 

4. Какого вида зависимость постулируется между продольными смещениями точек 

и относительным углом закручивания? 

5. По какой формуле определяется общее продольное перемещение точек сечения 

стержня? 

6. При каком расположении декартовой системы координат относительно стержня 

обеспечивается зависимость продольных перемещений и углов поворота только от 

растягивающей силы и изгибающих моментов соответственно? 

7. Как записывается уравнение для определения нормальных напряжений в сечении 

стержня? 

8. Что такое линия центров изгиба стержня? 

9. Что выражают собой уравнения 

                                       0, 0, 0
F F F

ydF zdF dF       ? 

10. Что характеризует обобщённая сила B? 

11. Какое из выражений служит для определения бимомента? 

12. При каком условии возможны изгибно-крутильные деформации стержня? 

13. Исходя из каких условий должна быть определена главная секториальная площадь? 

14. Какие граничные условий справедливы для защемлённого концевого сечения? 

15. Какой фактор не влияет на потенциальную энергию деформации при чистом 

закручивании стержня? 



16. Какой силовой фактор возникает вследствие того, что равнодействующая сил 
yq  и 

zq
 
не проходит через центр изгиба сечения? 

17. Как будут выглядеть дифференциальные уравнения упругой линии стержня при 

действии нагрузок yq  и zq  ? 

18. Как трактуется бимомент в случае двутаврового сечения? 

19. Какие силовые факторы будут распределяться по закону изменения секторной 

площади? 

20. Что необходимо знать для нахождения главных секторных площадей? 

21. С помощью какого выражения можно найти контурные касательные напряжения? 

22. С помощью какого выражения можно найти контурные касательные напряжения? 

23. Какое дифференциальное уравнение описывает изменение бимомента по длине 

стержня? 

24. При каком условии возможность изгибно-крутильной формы потери  устойчивости 

будет меньше? 

25. В каком случае можно пренебречь вторым слагаемым в выражении 
2

2

k
ij

EI GI
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   ? 

26. Чему будет равен секториальный центробежный момент инерции относительно 

оси y? 

27. Какой вывод можно сделать из уравнений 
êð
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28. Что называется потерей устойчивости плоской формы изгиба? 

29. Чему равны напряжения потери устойчивости при чистом изгибе в случае  двойной 

симметрии произвольного поперечного сечения? 

30. В каком случае значение критического напряжения в точности равно эйлеровому? 

31. Какое выражение будет определять критический момент при изгибе полосы 

прямоугольного сечения? 

32. Чему равна критическая сила при изгибе шарнирно опёртой полосы 

сосредоточенной нагрузкой, приложенной посередине пролёта? 

33. Какое из условий определяет равенство нулю бимомента на концах двутавровой 

балки? 

 

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.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат, вычислительные методы и компьютерные технологии 

Обучающийся знает: основные соотношения теории тонкостенных стержней. 

1.Основные соотношения теории кручения. 

2. Секториальные характеристики сечений. 

3. Понятие бимомента. 

4. Нормальные и касательные напряжения при стеснённом изгибе. 

5. Уравнение стеснённого кручения тонкостенных стержней и его решение. 

Обучающийся умеет: строить решения задач поперечного изгиба и устойчивости 

тонкостенных стержней. 

1. Граничные условия при стеснённом кручении тонкостенного стержня. 

2. Дифференциальное уравнение поперечного изгиба тонкостенного стержня. 

3. Вычисление напряжений при поперечном изгибе тонкостенного стержня. 

4. Постановка задачи об изгибно-крутильной устойчивости тонкостенных 

стержней. 

Обучающийся владеет: навыками расчёта секториальных характеристик сечений 

тонкостенных стержней. 

1. Устойчивость тонкостенного стержня, имеющего сечение с двумя осями 

симметрии, при центральном сжатии. 



2. Устойчивость тонкостенного стержня, имеющего сечение с одной осью 

симметрии, при центральном сжатии. 

3. Устойчивость тонкостенного стержня с несимметричным сечением при 

центральном сжатии. 

4. Влияние искривления оси на напряженное состояние тонкостенного стержня 

при изгибе. 

 
ПК-9 Готовность проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 

практикумы, принимать участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

младших курсов 
Обучающийся знает: теоретические основы расчёта исследуемых конструкций. 

1. Изгиб криволинейного стержня с сечением в форме двутавра. 

2. Изгиб криволинейного стержня с сечением в форме швеллера. 

3. Изгиб криволинейного стержня с сечением в форме прямоугольника. 

Обучающийся умеет: использовать лабораторное оборудование для получения 

экспериментальных результатов. 

1. Дифференциальные уравнения устойчивости тонкостенных стержней при 

поперечном изгибе. 

2. Граничные условия в задаче устойчивости стержня при поперечном изгибе. 

3. Устойчивость стержня в форме двутавра при поперечном изгибе. 

Обучающийся владеет проведением лабораторных экспериментов по крутильной 

устойчивости тонкостенных стержней. 

1. Экспериментальное измерение критической нагрузки при испытаниях 

стержней на устойчивость. 

2. Оборудование учебной лаборатории прочности элементов конструкций. 

 

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 Способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат, 

вычислительные методы и компьютерные технологии 

ЗНАТЬ: основные 

соотношения 

теории 

тонкостенных 

стержней 

Отсутствие знаний 

основных 

соотношений 

теории 

тонкостенных 

стержней. 

Фрагментарные 

знания основных 

соотношений 

теории 

тонкостенных 

стержней. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

соотношений 

теории 

тонкостенных 

стержней.. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

соотношений 

теории 

тонкостенных 

стержней. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

соотношений 

теории 

тонкостенных 

стержней. 

УМЕТЬ: строить 

решения задач 

поперечного изгиба 

и устойчивости 

тонкостенных 

стержней 

Отсутствие 

умений строить 

решения задач 

поперечного 

изгиба и 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

Частично 

освоенное умение 

строить решения 

задач поперечного 

изгиба и 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

решения задач 

поперечного 

изгиба и 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить решения 

задач поперечного 

изгиба и 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

Сформированное 

умение строить 

строить решения 

задач поперечного 

изгиба и 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней 

Отсутствие 

навыков расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней. 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней.нагруже

нии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчёта 

секториальных 

характеристик 

сечений 

тонкостенных 

стержней. 

ПК-9 Готовность проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные практикумы, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся младших курсов 

ЗНАТЬ: 

теоретические 

основы расчёта 

исследуемых 

конструкций 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических 

основ расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ расчёта 

исследуемых 

конструкций. 

УМЕТЬ: 

использовать 

лабораторное 

оборудование для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

Отсутствие 

умений 

использования 

лабораторного 

оборудования для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

Частично 

освоенное умение 

использования 

лабораторного 

оборудования для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

лабораторного 

оборудования для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использования 

лабораторного 

оборудования для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

Сформированное 

умение 

использования 

лабораторного 

оборудования для 

получения 

экспериментальны

х результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней 

Отсутствие 

навыков владения 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

проведением 

лабораторных 

экспериментов по 

крутильной 

устойчивости 

тонкостенных 

стержней. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

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 оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 способностью применять 

физико-математический 

аппарат, теоретические, 

расчетные и эксперимен-

тальные методы исследова-

ний, методы математиче-

ского и компьютерного мо-

делирования в процессе 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: Основные поло-

жения теории колебания 

механических систем, 

закономерности колеба-

тельных процессов в 

энергетических маши-

нах, аппаратах и уста-

новках. 

Уметь: Выявлять и ана-

лизировать физическую 

сущность динамических 

процессов, возникаю-

щих в энергетических 

машинах, аппаратах и 

установках, строить рас-

четные схемы и матема-

тические модели коле-

бательных систем, при-

менять для их анализа 

математический аппа-

рат. 

Владеть: Навыками 

расчета колебаний эле-

ментов энергетических 

машин, аппаратом и ус-

тановок, обоснованного 

выбора способов сниже-

ния динамических на-

грузок с использованием 

современного математи-

ческого аппарата и ма-

тематического модели-

рования. 

Тема 1. Кинема-

тика колебаний 

 

Тема 2. Две сте-

пени свободы 

 

Тема 3. Системы с 

произвольным 

числом степеней 

свободы 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

вопросы 

к зачету 

ПК-3 способностью критически 

анализировать современные 

проблемы прикладной ме-

ханики с учетом потребно-

стей промышленности, со-

временных достижений 

науки и мировых тенденций 

развития техники и техно-

логий, ставить задачи и раз-

рабатывать программу ис-

следования, выбирать адек-

ватные способы и методы 

решения теоретических, 

прикладных и эксперимен-

тальных задач, анализиро-

Знать: основы класси-

фикации механических 

систем, их механические 

модели, основные виды 

уравнений движения для 

систем различного типа, 

основные свойства и 

физические эффекты, 

присущие механическим 

системам разного типа, 

основные интегральные 

принципы механики, 

максимальные свойства 

функции Рэлея, 

уравнения колебаний 

Тема 2. Две сте-

пени свободы 

 

Тема 4. Автоко-

лебания 

 

Тема 5. Квазигар-

монические и не-

линейные колеба-

ния систем 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

вопросы 

к зачету 



вать, интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты 

стержней, балок, пла-

стин, цилиндрических 

оболочек. 

Уметь: составлять ме-

ханические модели и 

составить уравнения 

движения в задачах раз-

ного типа, определять 

частоты систем с не-

сколькими степенями 

свободы, исследовать 

частотные спектры ме-

ханических систем, со-

держащих стержни, пла-

стины, оболочки, полу-

чать амплитуды колеба-

ний механических сис-

тем при гармонических 

нагрузках, устанавли-

вать пределы изменения 

частот при изменении 

масс и жесткостей сис-

темы и после наложения 

связей. 

Владеть: основными 

принципами описания 

колебаний и волн раз-

личной природы, мате-

матическим аппаратом и 

численными методами 

исследования колебаний 

и волн. 

ПК-7 готовностью овладевать 

новыми современными 

методами и средствами 

проведения 

экспериментальных 

исследований по динамике 

и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и приборов, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты экспериментов 

Знать: физику основных 

колебательных явлений 

в системах различной 

физической природы, 

используемых в совре-

менной радиофизике, 

квантовой электронике, 

оптике, физики твердого 

тела и других областях 

науки и техники 

Уметь: создавать мате-

матические модели ис-

следуемых колебатель-

ных явлений, проводить 

их теоретические и экс-

периментальные иссле-

дования и интерпрети-

ровать получаемые ре-

зультаты на основе об-

щих закономерностей 

колебательных явлений 

Владеть: основными 

методами математиче-

ского анализа колеба-

тельных явлений и на-

выками использования 

программных средств, 

современной вычисли-

тельной техники и ре-

сурсов сети Интернет в 

научно-

 Тема 4. Автоко-

лебания 

 

Тема 5. Квазигар-

монические и не-

линейные колеба-

ния систем 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

вопросы 

к зачету 



исследовательской рабо-

те 

 

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 в общем понимании называется колебанием? 

а Периодическое изменение во времени положения тела 

б Процесс, характеризующийся возрастанием и убыванием некоторой величины 

в Гармоническое движение 

2. В чём заключается причина снижения  колебаний трубопровода турбины Френси-

са? 

а 
В изменении интервалов времени между импульсами от каждых двух соседних лопа-

ток направляющего аппарата 

б В изменении частоты вращения колеса турбины 

в В увеличении количества лопаток направляющего аппарата 

3. В каком случае работа, совершаемая гармонической силой при гармоническом 

движении её точки приложения, равна нулю? 

а Частота гармонической силы равна частоте гармонической скорости  

б 
Частота гармонической силы отличается по фазе на 180° от гармонической скорости 

той же частоты 

в 
Частота гармонической силы отличается по фазе на 90° от гармонической скорости 

той же частоты 

4. В каком случае оказывается полезным применение динамического поглотителя 

колебаний без затухания в задаче колебания системы с двумя степенями свободы? 

а Когда частота изменения возмущающей силы близка к собственной частоте системы 

б Когда частота изменения возмущающей силы приблизительно постоянна 

в 
Когда частота изменения возмущающей силы близка к собственной частоте поглоти-

теля 

5. Что называется метацентром? 

а Точка приложения силы полного давления воды 

б Центр тяжести корабля 

в 
Точка пересечения линии действия полного давления воды с осевой линией сечения 

корабля  

6. Какое положение можно высказать при действии переменной силы на массу с n 
степенями свободы? 

а 
Существует     частот, при которых эта масса колеблется, тогда как остальные ос-

таются в покое 

б Существует     частот, при которых эта масса остается в покое, тогда как осталь-



ная часть системы получает бесконечные перемещения 

в 
Существует     частот, при которых эта масса остается в покое, тогда как осталь-

ная часть системы колеблется 

7. Какое допущение делается при решении дифференциальных уравнений, описы-

вающих крутильные колебания однородного вала с распределенным по длине момен-

том инерции? 

а 
Предполагается, что вал колеблется гармонически с некоторой собственной часто-

той, обладая при этом некоторой определенной формой 

б Предполагается, что угол закручивания постоянный по длине вала 

в Предполагается, что вал колеблется с постоянной амплитудой 

8. В каком случае механическую систему можно назвать статически устойчивой? 

а 
Если при ее отклонении от положения равновесия возникает сила (или пара), стре-

мящаяся увеличить её отклонение 

б 
Если при ее отклонении от положения равновесия система остаётся в отклонённом 

положении 

в 
Если при ее отклонении от положения равновесия возникает сила (или пара), стре-

мящаяся возвратить ее в равновесное положение 

9. Что необходимо сделать с элероном, чтобы избежать возникновения флаттера 

крыла? 

а 
Необходимо, чтобы центр тяжести элерона лежал на оси подвеса и, чтобы последняя 

была центральной осью инерции 

б 
Необходимо, чтобы центр тяжести элерона лежал на оси подвеса и, чтобы последняя 

была главной осью инерции 

в 
Необходимо, чтобы центр давления элерона лежал на оси подвеса и, чтобы последняя 

была центральной осью инерции 

10. В каком случае колебания диска, укреплённого на валу, сечение которого имеет 

различную жёсткость по разным направлениям, можно считать гармоническими? 

а Изменение коэффициента жёсткости малы по сравнению с самой этой величиной 

б Изменение коэффициента жёсткости сравнимы с самой этой величиной 

в Изменение коэффициента жёсткости значительно превосходят саму эту величину 

 

ТЕСТ № 2 

1. Что понимается под понятием «субгармонический резонанс»? 

а 
Движение с большими амплитудами при частоте, низшей сравнительно с частотой 

изменения возмущающего фактора 

б 
Движение с большими амплитудами при частоте, равной с частоте изменения воз-

мущающего фактора 

в 
Движение с большими амплитудами при частоте, значительно выше частоты измене-

ния возмущающего фактора 

2. Величина какой из сил сопротивления не зависит от скорости? 

а Силы гидродинамического сопротивления 



б Силы вязкости  

в Силы сухого трения  

3. В чём заключается нелинейность систем, движение которых описывается диффе-

ренциальными уравнениями? 

а 
Сами уравнения являются нелинейными 

 

б 
Закон изменения перемещений точек системы является нелинейным 

 

в 
Один или несколько коэффициентов           зависят от перемещения  . 

 

4. Каким условиям должна удовлетворять периодическая функция, чтобы её можно 

было разложить в ряд Фурье? 

а Функция должна быть ограничена, непрерывна и монотонна 

б Функция должна быть ограничена, дифференцируема и непрерывна 

в Функция должна быть ограничена, дифференцируема и монотонна 

5. В чём заключается метод комплексных чисел? 

а 

В геометрическом представлении гармонического движения в виде вращающегося 

вектора на комплексной плоскости, чья горизонтальная проекция и определяет собою 

гармоническое движение 

б 

В геометрическом представлении гармонического движения в виде вращающегося 

вектора на комплексной плоскости, чья вертикальная проекция и определяет собою 

гармоническое движение 

в В представлении амплитуды гармонического движения в виде комплексного числа  

6. Что представляет собой явление биения? 

а Гармоническое движение 

б Изменение со временем амплитуды колебаний 

в Наложение двух законов движения с различными частотами 

7. Чем может быть заменена система динамического поглотителя Фрама? 

а Эквивалентной массой, жестко связанной с главной массой 

б Эквивалентной массой, связанной с главной массой посредством пружин 

в Эквивалентной массой, не связанной с главной массой 

8. Какие колебания являются главными для симметричного автомобиля? 

а Вертикальное поступательное движение и галопирование 

б Продольная качка корпуса 

в Вертикальное поступательное движение,  галопирование и продольная качка корпуса 

9. Какой задаётся первоначальная частота колебаний в методе Стодолы при опреде-

лении частоты собственных колебаний вала? 

а Равной нулю 

б Больше единицы 



в Равной единице 

10. В чём заключается отличие автоколебаний от вынужденных колебаний системы? 

а 

В автоколебаниях переменная сила, поддерживающая движение, создается или 

управляется самим движением, а при прекращении движения эта переменная сила 

остаётся 

б 

В автоколебаниях переменная сила, поддерживающая движение, создается или 

управляется самим движением, и при прекращении движения эта переменная сила 

исчезает 

в 

В автоколебаниях переменная сила, поддерживающая движение, существует незави-

симо от движения и остается даже в том случае, когда колебательное движение пре-

кращается 

 

Критерии оценки: 

- от 8 до 10 правильных ответов –  зачет. 

- менее 8 правильных ответов – незачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-2 способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: Выявлять и анализировать физическую сущность динамических 

процессов, возникающих в энергетических машинах, аппаратах и установках, строить 

расчетные схемы и математические модели колебательных систем, применять для их 

анализа математический аппарат 

Обучающийся владеет: Навыками расчета колебаний элементов энергетических машин, 

аппаратом и установок, обоснованного выбора способов снижения динамических нагру-

зок с использованием современного математического аппарата и математического мо-

делирования 

 

Практическая работа 1. Применение метода Ритца к нелинейным колебаниям  

Судовая двигательная установка состоит из двигателя, гребного вала длиной 45 м и 

диаметром 25 см и гребного винта, момент инерции которого такой же, как момент инер-

ции сплошного стального диска толщиной 10 см и диаметром 120 см. Массу машины 

принять бесконечно большой. Найти собственную частоту крутильных колебаний. 

ПК-3 способностью критически анализировать современные проблемы прикладной 

механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений науки 

и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпре-

тировать, представлять и применять полученные результаты 

Обучающийся умеет: составлять механические модели и составить уравнения движе-

ния в задачах разного типа, определять частоты систем с несколькими степенями сво-

боды, исследовать частотные спектры механических систем, содержащих стержни, 

пластины, оболочки, получать амплитуды колебаний механических систем при гармони-



ческих нагрузках, устанавливать пределы изменения частот при изменении масс и жест-

костей системы и после наложения связей 

Обучающийся владеет: основными принципами описания колебаний и волн различной 

природы, математическим аппаратом и численными методами исследования колебаний 

и волн 

 

Практическая работа 2. Исследование устойчивости систем с переменными характеристи-

ками 

Найти положения равновесия и исследовать их устойчивость для тяжелого стержня 

АВ, один конец которого связан с неподвижным шарниром А, а к другому прикреплена 

пружина BD. Длина нерастянутой пружины равна  , жесткость пружины с, длина стержня 

 . 

 

 

Практическая работа 3. Примеры составления уравнений движения нелинейных систем  

Небольшая масса   укреплена в середине растянутого троса АВ длиной 2l, который пред-

варительно напряжен растягивающей силой, обозначенной буквой S. Составить уравнение 

движения системы. 



 

 

Практическая работа 4. Расчёт свободных колебаний систем с нелинейной восстанавли-

вающей силой 

Рассмотреть случай свободных колебаний системы с нелинейной восстанавливающей си-

лой на примере колебаний простого маятника. 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами про-

ведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов 

Обучающийся умеет: создавать математические модели исследуемых колебательных 

явлений, проводить их теоретические и экспериментальные исследования и интерпрети-

ровать получаемые результаты на основе общих закономерностей колебательных явле-

ний 

Обучающийся владеет: основными методами математического анализа колебательных 

явлений и навыками использования программных средств, современной вычислительной 

техники и ресурсов сети Интернет в научно-исследовательской работе. 

 

Практическая работа 5. Графический метод расчёта нелинейных колебаний 

Рассмотреть случай, когда на маятник действует постоянный момент в направлении дви-

жения маятника 

Практическая работа 6. Численное интегрирование уравнений колебаний нелинейных 

систем 

Уравнение движения системы с одной степенью свободы                  

Дано:                                               ,         

                              

Практическая работа 7. Примеры использования метода последовательных приближений 



Определить низшую частоту колебаний бруса, представленного на рисунке (лопатка 

газовой турбины). 

 

 

Критерии оценки практических работ 

 

зачёт – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой предмет-

ной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснять полученное ре-

шение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы;  

незачёт – обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой предмет-

ной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать аргументирован-

ные ответы, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошиб-

ки в содержании ответа.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Векторная интерпретация колебаний 

2. Биения 

3. Метод комплексных чисел 

4. Работа, совершаемая при гармоническом движении 

5. Негармоническое периодическое движение 

6. Свободные колебания. Главные колебания 

7. Динамический поглотитель колебаний без затухания 

8. Поглотитель колебаний с затуханием 

9. Успокоение качки корабля 

10. Поглотители толчков на автомобилях 

11. Виброизоляция нежёстких оснований 

12. Свободные колебания без затухания 

13. Вынужденные колебания без затухания 

14. Свободные и вынужденные колебания с затуханием 

15. Метод Релея 

16. Нормальные функции и их применение 

17. Математический критерий устойчивости 

18. Неустойчивость вследствие трения 

19. Внутренний гистерезис валов и масляные плёнки от смазки подшипников как при-

чины неустойчивости 

20. Вихри Кармана 

21. Явление флаттера в крыльях самолёта 

22. Явление шимми в колёсах автомобилей 

23. Принцип вложения 

24. Примеры систем с изменяющейся жёсткостью 

25. Примеры нелинейных систем 



26. Свободные колебания систем с нелинейными характеристиками 

27. Релаксационные колебания 

28. Субгармонический резонанс 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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 из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: Основные положения теории колебания механических систем, за-

кономерности колебательных процессов в энергетических машинах, аппаратах и уста-

новках. 

1. Основные определения 

2. Векторная интерпретация колебаний 

3. Биения 

4. Колебания трубопровода водяной турбины 

5. Метод комплексных чисел 

6. Работа, совершаемая при гармоническом движении 

7. Негармоническое периодическое движение 

8. Свободные колебания. Главные колебания 

9. Динамический поглотитель колебаний без затухания 

10. Поглотитель колебаний с затуханием 

11. Успокоение качки корабля 

12. Поглотители толчков на автомобилях 

 

 

ПК-3 способностью критически анализировать современные проблемы прикладной 

механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений науки 



и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и разрабаты-

вать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпре-

тировать, представлять и применять полученные результаты 

Обучающийся знает: основы классификации механических систем, их механические мо-

дели, основные виды уравнений движения для систем различного типа, основные свойст-

ва и физические эффекты, присущие механическим системам разного типа, основные 

интегральные принципы механики, максимальные свойства функции Рэлея, уравнения ко-

лебаний стержней, балок, пластин, цилиндрических оболочек. 

13. Виброизоляция нежёстких оснований 

14. Свободные колебания без затухания 

15. Вынужденные колебания без затухания 

16. Свободные и вынужденные колебания с затуханием 

17. Струны и органные трубы. Продольные и поперечные колебания однородных ба-

лок 

18. Метод Релея 

19. Колебания изгиба однородных балок 

20. Колебания балок переменного поперечного сечения 

21. Нормальные функции и их применение 

22. Метод Стодолы для высших типов колебаний 

 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами про-

ведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов 

Обучающийся знает: физику основных колебательных явлений в системах различной 

физической природы, используемых в современной радиофизике, квантовой электро-

нике, оптике, физики твердого тела и других областях науки и техники 

23. Математический критерий устойчивости 

24. Неустойчивость вследствие трения 

25. Внутренний гистерезис валов и масляные плёнки от смазки подшипников как при-

чины неустойчивости 

26. Галопирование линией электропередачи 

27. Вихри Кармана 

28. Колебания регулятора паровой машины 

29. Форсунки двигателей Дизеля 

30. Колебания турбин, вызванные просачиванием пара 

31. Явление флаттера в крыльях самолёта 

32. Явление шимми в колёсах автомобилей 

33. Принцип вложения 

34. Примеры систем с изменяющейся жёсткостью 

35. Примеры нелинейных систем 

36. Свободные колебания систем с нелинейными характеристиками 

37. Релаксационные колебания 

38. Вынужденные колебания при нелинейной восстанавливающей силе 

39. Вынужденные колебания при нелинейном затухании 

40. Субгармонический резонанс. 

 

 

 



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-2 способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и эксперимен-

тальные методы исследований, методы математического и компьютерного моделирования в процессе профес-

сиональной деятельности 

ЗНАТЬ  

Основные положе-

ния теории коле-

бания механиче-

ских систем, зако-

номерности коле-

бательных процес-

сов в энергетиче-

ских машинах, 

аппаратах и уста-

новках 

Отсутствие знаний 

основных положе-

ния теории коле-

бания механиче-

ских систем, зако-

номерностей коле-

бательных процес-

сов в энергетиче-

ских машинах, 

аппаратах и уста-

новках 

Фрагментарные 

знания основных 

положения теории 

колебания механи-

ческих систем, 

закономерностей 

колебательных 

процессов в энер-

гетических маши-

нах, аппаратах и 

установках 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных положения 

теории колебания 

механических сис-

тем, закономерно-

стей колебатель-

ных процессов в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных положения 

теории колебания 

механических сис-

тем, закономерно-

стей колебатель-

ных процессов в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положения теории 

колебания механи-

ческих систем, 

закономерностей 

колебательных 

процессов в энер-

гетических маши-

нах, аппаратах и 

установках 

УМЕТЬ  

Выявлять и анали-

зировать физиче-

скую сущность 

динамических 

процессов, возни-

кающих в энерге-

тических машинах, 

аппаратах и уста-

новках, строить 

расчетные схемы и 

математические 

модели колеба-

тельных систем, 

применять для их 

анализа математи-

ческий аппарат 

Отсутствие уме-

ний выявлять и 

анализировать фи-

зическую сущ-

ность динамиче-

ских процессов, 

возникающих в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках, 

строить расчетные 

схемы и математи-

ческие модели ко-

лебательных сис-

тем, применять для 

их анализа мате-

матический аппа-

рат 

Частично освоен-

ное умение выяв-

лять и анализиро-

вать физическую 

сущность динами-

ческих процессов, 

возникающих в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках, 

строить расчетные 

схемы и математи-

ческие модели ко-

лебательных сис-

тем, применять для 

их анализа мате-

матический аппа-

рат 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выяв-

лять и анализиро-

вать физическую 

сущность динами-

ческих процессов, 

возникающих в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках, 

строить расчетные 

схемы и математи-

ческие модели ко-

лебательных сис-

тем, применять для 

их анализа мате-

матический аппа-

рат 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение выяв-

лять и анализиро-

вать физическую 

сущность динами-

ческих процессов, 

возникающих в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках, 

строить расчетные 

схемы и математи-

ческие модели ко-

лебательных сис-

тем, применять для 

их анализа мате-

матический аппа-

рат 

Сформированное 

умение выявлять и 

анализировать фи-

зическую сущ-

ность динамиче-

ских процессов, 

возникающих в 

энергетических 

машинах, аппара-

тах и установках, 

строить расчетные 

схемы и математи-

ческие модели ко-

лебательных сис-

тем, применять для 

их анализа мате-

матический аппа-

рат 

ВЛАДЕТЬ 

Навыками расчета 

колебаний элемен-

тов энергетиче-

ских машин, аппа-

ратом и установок, 

обоснованного 

выбора способов 

снижения динами-

ческих нагрузок с 

использованием 

современного ма-

тематического ап-

парата и матема-

тического модели-

рования 

Отсутствие навы-

ков расчета коле-

баний элементов 

энергетических 

машин, аппаратом 

и установок, обос-

нованного выбора 

способов сниже-

ния динамических 

нагрузок с исполь-

зованием совре-

менного матема-

тического аппарата 

и математического 

моделирования 

Фрагментарное 

применение навы-

ков расчета коле-

баний элементов 

энергетических 

машин, аппаратом 

и установок, обос-

нованного выбора 

способов сниже-

ния динамических 

нагрузок с исполь-

зованием совре-

менного матема-

тического аппарата 

и математического 

моделирования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков расчета 

колебаний элемен-

тов энергетиче-

ских машин, аппа-

ратом и установок, 

обоснованного 

выбора способов 

снижения динами-

ческих нагрузок с 

использованием 

современного ма-

тематического ап-

парата и матема-

тического модели-

рования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков расчета 

колебаний элемен-

тов энергетиче-

ских машин, аппа-

ратом и установок, 

обоснованного 

выбора способов 

снижения динами-

ческих нагрузок с 

использованием 

современного ма-

тематического ап-

парата и матема-

тического модели-

рования 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

расчета колебаний 

элементов энерге-

тических машин, 

аппаратом и уста-

новок, обоснован-

ного выбора спо-

собов снижения 

динамических на-

грузок с использо-

ванием современ-

ного математиче-

ского аппарата и 

математического 

моделирования 



ПК-3 способностью критически анализировать современные проблемы прикладной механики с учетом по-

требностей промышленности, современных достижений науки и мировых тенденций развития техники и тех-

нологий, ставить задачи и разрабаты-вать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы 

решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, интерпре-тировать, пред-

ставлять и применять полученные результаты 

ЗНАТЬ  

основы классифи-

кации механиче-

ских систем, их 

механические мо-

дели, основные 

виды уравнений 

движения для сис-

тем различного 

типа, основные 

свойства и физиче-

ские эффекты, 

присущие механи-

ческим системам 

разного типа, ос-

новные интеграль-

ные принципы 

механики, макси-

мальные свойства 

функции Рэлея, 

уравнения колеба-

ний стержней, ба-

лок, пластин, ци-

линдрических обо-

лочек 

Отсутствие знаний 

основ классифика-

ции механических 

систем, их меха-

нических моделей, 

основных видов 

уравнений движе-

ния для систем 

различного типа, 

основных свойств 

и физических эф-

фектов, присущих 

механическим сис-

темам разного ти-

па, основных инте-

гральных принци-

пов механики, 

максимальных 

свойств функции 

Рэлея, уравненийя 

колебаний стерж-

ней, балок, пла-

стин, цилиндриче-

ских оболочек 

Фрагментарные 

знания основ клас-

сификации меха-

нических систем, 

их механических 

моделей, основных 

видов уравнений 

движения для сис-

тем различного 

типа, основных 

свойств и физиче-

ских эффектов, 

присущих механи-

ческим системам 

разного типа, ос-

новных интеграль-

ных принципов 

механики, макси-

мальных свойств 

функции Рэлея, 

уравненийя коле-

баний стержней, 

балок, пластин, 

цилиндрических 

оболочек 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

классификации 

механических сис-

тем, их механиче-

ских моделей, ос-

новных видов 

уравнений движе-

ния для систем 

различного типа, 

основных свойств 

и физических эф-

фектов, присущих 

механическим сис-

темам разного ти-

па, основных инте-

гральных принци-

пов механики, 

максимальных 

свойств функции 

Рэлея, уравненийя 

колебаний стерж-

ней, балок, пла-

стин, цилиндриче-

ских оболочек 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

классификации 

механических сис-

тем, их механиче-

ских моделей, ос-

новных видов 

уравнений движе-

ния для систем 

различного типа, 

основных свойств 

и физических эф-

фектов, присущих 

механическим сис-

темам разного ти-

па, основных инте-

гральных принци-

пов механики, 

максимальных 

свойств функции 

Рэлея, уравненийя 

колебаний стерж-

ней, балок, пла-

стин, цилиндриче-

ских оболочек 

Сформированные 

систематические 

знания основ клас-

сификации меха-

нических систем, 

их механических 

моделей, основных 

видов уравнений 

движения для сис-

тем различного 

типа, основных 

свойств и физиче-

ских эффектов, 

присущих механи-

ческим системам 

разного типа, ос-

новных интеграль-

ных принципов 

механики, макси-

мальных свойств 

функции Рэлея, 

уравненийя коле-

баний стержней, 

балок, пластин, 

цилиндрических 

оболочек 

УМЕТЬ  

составлять меха-

нические модели и 

составить уравне-

ния движения в 

задачах разного 

типа, определять 

частоты систем с 

несколькими сте-

пенями свободы, 

исследовать час-

тотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

наложения связей 

Отсутствие уме-

ний составлять 

механические мо-

дели и составить 

уравнения движе-

ния в задачах раз-

ного типа, опреде-

лять частоты сис-

тем с несколькими 

степенями свобо-

ды, исследовать 

частотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

наложения связей 

Частично освоен-

ное умение со-

ставлять механи-

ческие модели и 

составить уравне-

ния движения в 

задачах разного 

типа, определять 

частоты систем с 

несколькими сте-

пенями свободы, 

исследовать час-

тотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

наложения связей 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение со-

ставлять механи-

ческие модели и 

составить уравне-

ния движения в 

задачах разного 

типа, определять 

частоты систем с 

несколькими сте-

пенями свободы, 

исследовать час-

тотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение состав-

лять механические 

модели и соста-

вить уравнения 

движения в зада-

чах разного типа, 

определять часто-

ты систем с не-

сколькими степе-

нями свободы, 

исследовать час-

тотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

Сформированное 

умение составлять 

механические мо-

дели и составить 

уравнения движе-

ния в задачах раз-

ного типа, опреде-

лять частоты сис-

тем с несколькими 

степенями свобо-

ды, исследовать 

частотные спектры 

механических сис-

тем, содержащих 

стержни, пласти-

ны, оболочки, по-

лучать амплитуды 

колебаний меха-

нических систем 

при гармонических 

нагрузках, уста-

навливать пределы 

изменения частот 

при изменении 

масс и жесткостей 

системы и после 

наложения связей 



наложения связей наложения связей 

ВЛАДЕТЬ 

основными прин-

ципами описания 

колебаний и волн 

различной приро-

ды, математиче-

ским аппаратом и 

численными мето-

дами исследования 

колебаний и волн 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными принци-

пами описания 

колебаний и волн 

различной приро-

ды, математиче-

ским аппаратом и 

численными мето-

дами исследования 

колебаний и волн 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ос-

новными принци-

пами описания 

колебаний и волн 

различной приро-

ды, математиче-

ским аппаратом и 

численными мето-

дами исследования 

колебаний и волн 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основными прин-

ципами описания 

колебаний и волн 

различной приро-

ды, математиче-

ским аппаратом и 

численными мето-

дами исследования 

колебаний и волн 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков владения 

основными прин-

ципами описания 

колебаний и волн 

различной приро-

ды, математиче-

ским аппаратом и 

численными мето-

дами исследования 

колебаний и волн 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными принципами 

описания колеба-

ний и волн раз-

личной природы, 

математическим 

аппаратом и чис-

ленными методами 

исследования ко-

лебаний и волн 

 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами про-ведения эксперименталь-

ных исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, 

обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ  

физику основных 

колебательных 

явлений в систе-

мах различной 

физической при-

роды, используе-

мых в современ-

ной радиофизике, 

квантовой элек-

тронике, оптике, 

физики твердого 

тела и других об-

ластях науки и 

техники 

Отсутствие знаний 

физики основных 

колебательных 

явлений в систе-

мах различной 

физической при-

роды, используе-

мых в современ-

ной радиофизике, 

квантовой элек-

тронике, оптике, 

физики твердого 

тела и других об-

ластях науки и 

техники 

Фрагментарные 

знания физики 

основных колеба-

тельных явлений в 

системах различ-

ной физической 

природы, исполь-

зуемых в совре-

менной радиофи-

зике, квантовой 

электронике, опти-

ке, физики твердо-

го тела и других 

областях науки и 

техники 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания физики 

основных колеба-

тельных явлений в 

системах различ-

ной физической 

природы, исполь-

зуемых в совре-

менной радиофи-

зике, квантовой 

электронике, опти-

ке, физики твердо-

го тела и других 

областях науки и 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания физики 

основных колеба-

тельных явлений в 

системах различ-

ной физической 

природы, исполь-

зуемых в совре-

менной радиофи-

зике, квантовой 

электронике, опти-

ке, физики твердо-

го тела и других 

областях науки и 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания физики 

основных колеба-

тельных явлений в 

системах различ-

ной физической 

природы, исполь-

зуемых в совре-

менной радиофи-

зике, квантовой 

электронике, опти-

ке, физики твердо-

го тела и других 

областях науки и 

техники 

УМЕТЬ  

создавать матема-

тические модели 

исследуемых ко-

лебательных явле-

ний, проводить их 

теоретические и 

эксперименталь-

ные исследования 

и интерпретиро-

вать получаемые 

результаты на ос-

нове общих зако-

номерностей коле-

бательных явлений 

Отсутствие уме-

ний создавать ма-

тематические мо-

дели исследуемых 

колебательных 

явлений, прово-

дить их теоретиче-

ские и экспери-

ментальные иссле-

дования и интер-

претировать полу-

чаемые результаты 

на основе общих 

закономерностей 

колебательных 

явлений 

Частично освоен-

ное умение созда-

вать математиче-

ские модели ис-

следуемых колеба-

тельных явлений, 

проводить их тео-

ретические и экс-

периментальные 

исследования и 

интерпретировать 

получаемые ре-

зультаты на основе 

общих закономер-

ностей колеба-

тельных явлений 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение созда-

вать математиче-

ские модели ис-

следуемых колеба-

тельных явлений, 

проводить их тео-

ретические и экс-

периментальные 

исследования и 

интерпретировать 

получаемые ре-

зультаты на основе 

общих закономер-

ностей колеба-

тельных явлений 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение созда-

вать математиче-

ские модели ис-

следуемых колеба-

тельных явлений, 

проводить их тео-

ретические и экс-

периментальные 

исследования и 

интерпретировать 

получаемые ре-

зультаты на основе 

общих закономер-

ностей колеба-

тельных явлений 

 

Сформированное 

умение создавать 

математические 

модели исследуе-

мых колебатель-

ных явлений, про-

водить их теорети-

ческие и экспери-

ментальные иссле-

дования и интер-

претировать полу-

чаемые результаты 

на основе общих 

закономерностей 

колебательных 

явлений 

ВЛАДЕТЬ 

основными мето-

дами математиче-

ского анализа ко-

лебательных явле-

ний и навыками 

использования 

программных 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными методами 

математического 

анализа колеба-

тельных явлений и 

навыками исполь-

зования программ-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ос-

новными методами 

математического 

анализа колеба-

тельных явлений и 

навыками исполь-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основными мето-

дами математиче-

ского анализа ко-

лебательных явле-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

основными 

методами 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными методами 

математического 

анализа колеба-

тельных явлений и 



средств, современ-

ной вычислитель-

ной техники и ре-

сурсов сети Ин-

тернет в научно-

исследовательской 

работе 

ных средств, со-

временной вычис-

лительной техники 

и ресурсов сети 

Интернет в науч-

но-

исследовательской 

работе 

зования программ-

ных средств, со-

временной вычис-

лительной техники 

и ресурсов сети 

Интернет в науч-

но-

исследовательской 

работе 

ний и навыками 

использования 

программных 

средств, современ-

ной вычислитель-

ной техники и ре-

сурсов сети Ин-

тернет в научно-

исследовательской 

работе 

математического 

анализа 

колебательных 

явлений и 

навыками 

использования 

программных 

средств, 

современной 

вычислительной 

техники и 

ресурсов сети 

Интернет в 

научно-

исследовательской 

работе 

навыками исполь-

зования программ-

ных средств, со-

временной вычис-

лительной техники 

и ресурсов сети 

Интернет в науч-

но-

исследовательской 

работе 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, прослушавшие лекцион-

ный курс и выполнившие весь объем практических занятий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

зачет – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

незачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-

бочей программой.  
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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
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 

ПК-2 Способностью 

применять физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные 

методы исследований, 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

знать: основные 

понятия теории 

эксперимента; 

уметь: практически 

использовать теорию 

эксперимента при 

решении различных 

инженерных задач; 

делать выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальных 

данных; 

владеть: навыками 

обработки, анализа, и 

обобщения результатов 

экспериментов 

Тема 1. Выбор математической 

модели эксперимента. 

Статистические гипотезы. Виды 

ошибок. Статистические 

критерии. Виды критериев 

согласия и области их 

применения.  

Тема 2. Дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ. 

Тема 3. 

Статистический анализ 

одномерных данных в MathCad. 

и Excel. Статистические оценки 

параметров распределения. 

Статистическая проверка 

гипотез. Построение 

доверительных интервалов. 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

вопросы 

к зачету 

ПК-7 Готовностью 

овладевать новыми 

современными 

методами и 

средствами 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов 

знать: основы 

математической 

статистики; 

уметь: проводить 

статистическое 

оценивание и проверку 

гипотез; 

владеть: навыками 

проведения 

статистического 

анализа и проверки 

гипотез 

Тема 1. Общие вопросы 

организации и планирования 

эксперимента. Виды 

экспериментов. Общие 

требования к космическим 

средствам по ограничению 

техногенного засорения 

околоземного космического 

пространства. 

Тема 2. 

Основные понятия и принципы 

постановки эксперимента. 

Математическая обработка 

результатов эксперимента. 

Тема 3. 

Статистический анализ 

двумерных данных. Нахождение 

выборочных оценок числовых 

характеристик распределения. 

Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента 

корреляции. Нахождение 

эмпирических уравнений 

регрессии. 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.  

 
 

2.  

 
3.  

 



 

 
 

4.  

 

 
5.  

 
6.  



 

 
7.  

 

 
8.  

 



 

 
9.  

 

 
10.  

 

 
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: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Задачи планирования экспериментов. 

2. Исследовательские и контрольные испытания. 

3. Понятие о планировании эксперимента. Эффективность эксперимента. 

4. Содержание основных этапов планирования эксперимента. 

5. Активные и пассивные эксперименты. 

6. Выбор модели экспериментальной зависимости. 

7. Определение объема экспериментальных данных. Генеральная и выборочная 

совокупность. 

8. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма и полигон частот. 

9. Статистические оценки параметров распределения. Точность оценки, доверительная 

вероятность. Доверительный интервал. 

10. Распределение “хи квадрат”. Распределение Стьюдента. Распределение Фишера.  

11. Построение доверительных интервалов для математического ожидания, 

среднеквадратического отклонения, нормального распределения. 

12. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

13. Схема статистической проверки гипотезы. Критерий согласия “хи квадрат” Пирсона. 

14. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

15. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с генеральной дисперсией нормальной 

совокупности. 

16. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (независимые выборки). 

17. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки). 

18. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной 

совокупности. 

19. Моделирование (приближенное разыгрывание) нормальной случайной величины. 

20. Статистический анализ двумерных данных. 

21. Выборочный коэффициент корреляции. 

22. Уравнение линейной регрессии. 

23. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

24. Построение доверительного интервала для коэффициента корреляции. 

25. Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия. 

26. Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная и остаточная дисперсии. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 «Зачтено» – Обучающийся смог показать удовлетворительные знания основных положений 

фактического материала, пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. 

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, необходимые компетенции не сформированы. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2: Способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основные понятия теории эксперимента. 

1. Статистические оценки параметров распределения. Точность оценки, доверительная 

вероятность. Доверительный интервал. 

2. Распределение “хи квадрат”. Распределение Стьюдента. Распределение Фишера.  

3. Построение доверительных интервалов для математического ожидания, 

среднеквадратического отклонения, нормального распределения. 

4. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

5. Схема статистической проверки гипотезы. Критерий согласия “хи квадрат” Пирсона. 

6. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

7. Статистический анализ двумерных данных. 

8. Выборочный коэффициент корреляции. Уравнение линейной регрессии. 

9. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

10. Построение доверительного интервала для коэффициента корреляции. 

11. Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия. 

12. Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная и остаточная дисперсии. 

 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов 

Обучающийся знает: основы математической статистики 

1. Задачи планирования экспериментов. 

2. Исследовательские и контрольные испытания. 

3. Понятие о планировании эксперимента. 

4. Эффективность эксперимента. 

5. Содержание основных этапов планирования эксперимента. 

6. Активные и пассивные эксперименты. 

7. Выбор модели экспериментальной зависимости. 

8. Определение объема экспериментальных данных. 

9. Генеральная и выборочная совокупность. 

10. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма и полигон частот. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2: Способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: практически использовать теорию эксперимента при решении 

различных инженерных задач; делать выводы по результатам статистического анализа 

экспериментальных данных 

 

Задание 1: 



 

 
 

Задание 2: 

 
 

Задание 3: 

 
 

Задание 4:  



 

 
 

Обучающийся владеет: навыками обработки, анализа, и обобщения результатов 

экспериментов. 

 

Задание 1: 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо получить 

интервальную таблицу частот. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе 

MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 



 

 

 
 

Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо построить 

гистограмму относительных частот. Расчёты выполнить в компьютерно-математической 

системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 



 

 
 

Задание 3: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо получить 

точечные оценки для математического ожидания и дисперсии. Расчёты выполнить в 

компьютерно-математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 



 

 
 

Задание 4: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо найти 

доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Расчёты выполнить в 

компьютерно-математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами 

проведения экспериментальных исследований по динамике и прочности, устойчивости, 

надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 

обобщать результаты экспериментов 

Обучающийся умеет: проводить статистическое оценивание и проверку гипотез. 



 

Задание 1: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот. Необходимо аппроксимировать гистограмму теоретическим 

нормальным законом распределения. Расчёты выполнить в компьютерно-математической 

системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 

 
 

Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот и аппроксимирована теоретическим нормальным законом 

распределения. Сделать выводы о согласовании теоретического и статистического законов 

распределений. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 
 

Задание 3: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот и аппроксимирована теоретическим нормальным законом 

распределения. Сделать выводы о согласовании теоретического и статистического законов 

распределений. Расчёты выполнить в Excel. 

 

Пример выполнения: 

 

 

 
 

Задание 4: 



 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо найти 

доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Расчёты выполнить в 

компьютерно-математической системе Excel. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения статистического анализа и проверки 

гипотез. 

 

Задание 1: 

 

Дан протокол измерений случайной двумерной величины X,Y (объём выборки n). Построить 

эмпирические распределения в системе координат XY. Расчёты выполнить в компьютерно-

математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 
 

Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной двумерной величины X,Y (объём выборки n). Получить 

выборочные оценки характеристик распределения. Расчёты выполнить в компьютерно-

математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 

 
 

Задание 3: 

 

Дан протокол измерений случайной двумерной величины X,Y (объём выборки n). Вычислен 

выборочный коэффициент корреляции. Проверить гипотезу о значимости выборочного 

коэффициента корреляции. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе 

MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 
 

Задание 4: 

 

Дан протокол измерений случайной двумерной величины X,Y (объём выборки n). Составить 

уравнения прямых регрессий и построить эти прямые на одном рисунке с эмпирическими 

распределениями. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 



 

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-2 способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные 

методы исследований, методы математического и компьютерного моделирования в процессе профессиональной 

деятельности 
знать: основные 

понятия теории 

эксперимента 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных понятий 

теории 

эксперимента 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий теории 

эксперимента 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных понятий 

теории 

эксперимента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

теории 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий теории 

эксперимента 

уметь: 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

Отсутствие 

умений 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

Частично 

освоенное умение 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

Сформированное 

умение 

практически 

использовать 

теорию 

эксперимента при 

решении 

различных 

инженерных 

задач; делать 

выводы по 

результатам 

статистического 

анализа 

экспериментальн

ых данных 

владеть: навыками 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

Отсутствие 

навыков 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

Фрагментарные 

навыки 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки, 

анализа, и 

обобщения 

результатов 

экспериментов 

ПК-7 готовностью овладевать новыми современными методами и средствами проведения экспериментальных 

исследований по динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, 

обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов 
знать: основы 

математической 

статистики 

Отсутствие 

базовых знаний 

основ 

математической 

статистики 

Фрагментарные 

знания основ 

математической 

статистики 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

математической 

статистики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

математической 

статистики 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

математической 

статистики 

уметь: проводить 

статистическое 

оценивание и 

Отсутствие 

умений проводить 

статистическое 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение проводить 

статистическое 



 

проверку гипотез оценивание и 

проверку гипотез 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

осуществляемое 

умение проводить 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

оценивание и 

проверку гипотез 

владеть: навыками 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

статистического 

анализа и 

проверки гипотез. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Шкала оценивания: 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать удовлетворительные знания основных положений 

фактического материала, пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. 

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании межвузовской кафедры космических исследований 
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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
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 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

Знать: основные гипотезы и 

соотношения 

деформационной теории 

пластичности и теории 

пластического течения; 

основы технических теорий 

ползучести; 

уметь: определять и 

анализировать предельную 

несущую способность 

конструкций; 

владеть: навыками 

инженерных расчётов 

силовых элементов 

машиностроительных 

конструкций с учётом 

пластических деформаций 

Тема 2. Теория 

напряжений. 

Геометрические 

интерпретации. 

Тема 3. Теория 

деформаций. 

Приращения и 

скорости деформаций. 

Тема 5. 

Деформационная 

теория пластичности. 

Постановка задачи 

теории пластичности. 

Метод упругих 

решений. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

зачёт 

ОК-4 Способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

теоретических и 

расчетно-

экспериментальных 

исследованиях 

Знать: возможности 

современных CAE-систем в 

области учёта физической 

нелинейности; 

уметь: выбирать расчётные 

схемы и строить конечно-

элементные модели 

конструкций с учётом 

физической нелинейности; 

владеть: навыками решения 

физически нелинейных 

задач при помощи 

современных  CAE-систем 

Тема 1. Механические 

свойства материалов 

при одноосном 

растяжении и сжатии. 

Тема 7. 

Вариационные 

принципы 

деформационной 

теории пластичности 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

зачёт 

ОК-9 Способность 

использовать 

фундаментальные 

законы природы, 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

механики в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: фундаментальные 

законы теорий пластичности 

и ползучести; 

уметь: пользоваться 

основными соотношениями 

теории пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, работающих 

за пределом упругости 

материала; 

владеть: прикладными 

методами расчёта на 

прочность основных 

силовых элементов 

конструкций с учётом 

пластических деформаций 

Тема 4. Условия 

возникновения 

пластических 

деформаций. 

Тема 6. Теория 

течения. Поверхность 

пластичности. 

Постулат Друкера. 

Ассоциированный 

закон течения. 

Тема 8. Основы 

теории ползучести. 

Простейшие задачи 

линейной теории 

ползучести 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

зачёт 



 

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. Что называется пределом пропорциональности? 

 напряжение, до которого материал деформируется упруго; 

 напряжение, до которого материал деформируется линейно; 

 напряжение, соответствующее площадке текучести; 

 напряжение, соответствующее остаточной деформации 0,002. 

 

2. Почему компоненты напряжения в трех взаимно перпендикулярных площадках полностью 

характеризуют напряженное состояние в точке тела? 

 располагая этими значениями, можно найти напряжения в любой произвольно 

ориентированной площадке; 

 потому что они удовлетворяют дифференциальным уравнениям равновесия; 

 поскольку, зная эти значения, можно найти главные площадки. 

 

3. Какими соотношениями связаны деформации с перемещениями в случае, когда перемещения 

малы по сравнению с размерами тела? 

 дифференциальными уравнениями равновесия; 

 физическими соотношениями закона Гука; 

 статическими соотношениями на поверхности; 

 геометрическими соотношениями Коши. 

 

4. Каким выражением связаны девиаторы напряжений и деформаций для упругого изотропного 

тела? 

 D G D  ; 

 2D G D  ; 

 D E D  ; 

 2D E D  . 

 

5. Какая гипотеза лежит в основе деформационной теории пластичности? 

 компоненты девиатора напряжений пропорциональны компонентам девиатора 

деформаций; 

 компоненты девиатора приращений пластических деформаций пропорциональны 

компонентам девиатора напряжений; 

 компоненты тензора напряжений пропорциональны компонентам девиатора 

деформаций; 

 компоненты тензора деформаций пропорциональны компонентам девиатора 

напряжений. 

 

6. Как определяется параметр Удквиста? 

 ij ij pq d   ; 

 ij ijq d   ; 

 i pq d  ; 



 

 ijq d  . 

 

7. Как называется величина А? 

 потенциалом внешних сил; 

 работой внешних сил на соответствующих им перемещениях; 

 потенциальной энергией деформации; 

 внутренней энергией. 

 

8. Что называется ползучестью? 

 нелинейность связи напряжений с деформациями; 

 зависимость пластических деформаций от скорости деформирования; 

 изменение деформаций и/или напряжений во времени; 

 возникновение остаточных деформаций. 

 

9. Что описывает кривая ползучести? 

 зависимость деформации от времени; 

 зависимость напряжения от времени; 

 зависимость напряжения от деформации; 

 Зависимость деформации от температуры. 

 

10. Что больше длительный или мгновенный модуль упругости? 

 H E ; 

 H E ; 

 H E ; 

 H E . 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3г; 4б; 5а; 6в; 7б; 8в; 9а; 10б. 

 

Тест 2 

 

1. Что называется физическим пределом текучести? 

 напряжение, до которого материал деформируется упруго; 

 напряжение, до которого материал деформируется линейно; 

 напряжение, соответствующее остаточной деформации 0,002; 

 напряжение, соответствующее площадке текучести. 

 

2. Чему равны диагональные элементы шарового тензора напряжений? 

 сумме нормальных напряжений; 

 сумме касательных напряжений; 

 гидростатическому давлению; 

 сумме нормальных и касательных напряжений. 

 

3. По какой формуле вычисляются компоненты девиатора напряжений? 

 0ij ijs    ; 

 0ij ij ijs     ; 

 0ij ij ijs     ; 

 0ij ijs    . 

 

4. Как связаны тензорные и технические обозначения деформаций сдвига? 

 2ij ij  ; 



 

 2ij ij  ; 

 3ij ij  ; 

 ij ij  . 

 

5. Как может быть представлено условие начала пластичности? 

    т 1 2, 0f I D I D     ; 

    т 1 3, 0f I D I D     ; 

    т 2 3, 0f I D I D     ; 

  т 2 0f I D    . 

 

6. Как определяется коэффициент пропорциональности компонент девиаторов напряжений и 

деформаций? 
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7. Что характеризует параметр Удквиста? 

 работу пластических деформаций; 

 накопленную пластическую деформацию; 

 потенциальную энергию деформации; 

 работу упругих деформаций. 

 

8. Как называется величина R? 

 работой внешних сил на соответствующих им перемещениях; 

 потенциалом внешних сил; 

 полной потенциальной энергией системы; 

 работой, затраченной на деформацию тела. 

 

9. Что такое последействие? 

 изменение деформаций во времени; 

 изменение напряжений во времени; 

 одновременное изменение деформаций и напряжений во времени; 

 зависимость напряжений от температуры. 

 

10. Как записывается уравнение Кельвина? 

 n    ; 

 n H nE      ; 

 n nE t    ; 

 n H    . 

 

Правильные ответы: 1г; 2в; 3б; 4а; 5в; 6а; 7б; 8г; 9а; 10б. 



 

 

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: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что называется пределом упругости? 

2. Что называется условным пределом текучести? 

3. Что называется временным сопротивлением? 

4. В каком случае необходимо использовать действительную диаграмму растяжения? 

5. Какие величины связывает истинная диаграмма растяжения? 

6. При каких значениях деформации различие между логарифмической и обычной 

деформациями не превышает 5%? 

7. Что такое упрочнение материала? 

8. В чем суть эффекта Баушингера? 

9. Какие площадки называются главными? 

10. Корнями какого уравнения являются главные напряжения? 

11. В каких площадках касательные напряжения принимают экстремальные значения? 

12. Что показывает девиатор напряжений? 

13. По какой формуле определяется интенсивность нормальных напряжений? 

14. По какой формуле определяется интенсивность касательных напряжений? 

15. Что такое девиаторная плоскость? 

16. Какие оси называются главными осями деформации? 

17. Чему равно изменение объема в деформированном состоянии, характеризуемом 

девиатором? 

18. По какой формуле определяется интенсивность линейных деформаций? 

19. По какой формуле определяется интенсивность деформаций сдвига? 

20. Каким уравнением связаны интенсивности линейных и угловых деформаций? 

21. Чему равна интенсивность линейных деформаций для случая одноосного растяжения? 

22. Чему равна интенсивность угловых деформаций при чистом сдвиге? 

23. Каким выражением определяется логарифмическая деформация? 

24. Каким выражением связаны интенсивности нормальных напряжений и линейных 

деформаций для упругого изотропного тела? 

25. Каким выражением связаны интенсивности касательных напряжений и угловых 

деформаций для упругого изотропного тела? 

26. Какое условие начала пластичности получило наибольшее распространение для 

изотропных материалов? 

27. Какую поверхность в пространстве главных напряжений представляет условие начала 

пластичности Мизеса? 

28. Какую поверхность в пространстве главных напряжений представляет условие начала 

пластичности Треска–Сен-Венана? 

29. Как записывается условие начала пластичности Треска–Сен-Венана? 

30. Как записывается условие начала пластичности Мизеса? 

31. Следствием какой теории прочности является условие начала пластичности Треска–Сен-

Венана? 

32. Какие величины связывает диаграмма деформирования материала? 



 

33. Как можно получить диаграмму деформирования материала? 

34. К какому значению стремится коэффициент Пуассона за пределами упругости при 

увеличении деформаций? 

35. Чему равен коэффициент поперечной деформации для несжимаемого материала? 

36. В каком случае применима деформационная теория пластичности? 

37. Что такое простое нагружение? 

38. Как можно решать задачу деформационной теории пластичности? 

39. К чему сводится решение задачи теории пластичности методом Ильюшина? 

40. От чего зависят размеры, форма и положение поверхности пластичности? 

41. Какой вид упрочнения не описывает эффект Баушингера? 

42. Сформулируйте постулат Друкера. 

43. Что вытекает из постулата Друкера? 

44. Что определяет закон течения? 

45. Что устанавливает ассоциированный закон течения? 

46. Какой может быть поверхность пластичности? 

47. Какая гипотеза лежит в основе теории течения? 

48. Какая зависимость используется в теории течения для описания свойств материала? 

49. Как записывается вариационное уравнение Лагранжа? 

50. Как определяется полная энергия деформируемой системы? 

51. К чему вариационное уравнение Лагранжа позволяет свести задачу теории 

пластичности? 

52. Как записывается вариационное уравнение Кастильяно? 

53. Как называется величина *Э ? 

54. Как определяется полная дополнительная энергия деформируемой системы? 

55. К чему вариационное уравнение Кастильяно позволяет свести задачу теории 

пластичности? 

56. В каком случае справедлив принцип минимума дополнительной работы деформации? 

57. Что такое релаксация? 

58. Что называется неустановившейся ползучестью? 

59. Что представляет собой модель Максвелла? 

60. Что представляет собой модель Фойгта? 

61. Что представляет собой модель Кельвина? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

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. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию. 

Обучающийся знает: основные гипотезы и соотношения деформационной теории 

пластичности и теории пластического течения; основы технических теорий ползучести. 

1. Напряжённое состояние в точке тела. 

2. Шаровой тензор и девиатор напряжений. 

3. Интенсивность напряжений. 

4. Геометрические интерпретации тензора напряжений. 

5. Деформированное состояние в точке тела. 

6. Разложение тензора деформаций. 

7. Интенсивность деформаций. 

8. Геометрические интерпретации тензора деформаций. 

9. Приращения и скорости деформаций. 

10. Основные гипотезы и соотношения деформационной теории пластичности. 

11. Построение диаграммы деформирования материала. 

12. Коэффициент поперечной деформации за пределами упругости. Теоремы о простом 

нагружении и разгрузке. 

13. Постановка задачи теории пластичности. 

14. Решение задачи теории пластичности в перемещениях. Метод упругих решений 

Ильюшина. 

15. Решение задачи о растяжении и изгибе прямолинейного бруса по деформационной 

теории пластичности. 

16. Упругопластическое состояние толстостенной трубы под действием внутреннего 

давления. 

ОК-4 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и компьютерного 

моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях. 

Обучающийся знает: возможности современных CAE-систем в области учёта 

физической нелинейности. 

1. Условные и действительные диаграммы растяжения материалов. Диаграммы сжатия. 

2. Схематизация диаграмм растяжения материалов. 

3. Расчёт предельной нагрузки для стержневой системы с ферменными элементами из 

материала без упрочнения. 

4. Расчёт стержневой системы с ферменными элементами из материала с линейным 

упрочнением. 

5. Чистый изгиб балки из материала без упрочнения за пределами упругости. 

6. Упругопластический изгиб консольной балки из неупрочняющегося материала силой на 

конце. 

7. Предельный момент для балки с сечением, имеющим одну ось симметрии. 

8. Определение несущей способности балок методом предельного равновесия. 

9. Определение несущей способности плоских статически неопределимых рам. 

10. Предельное равновесие растянутого и изогнутого стержня. 

11. Упругопластический изгиб балки из материала с линейным упрочнением. 

12. Упругопластическое кручение круглого стержня из неупрочняющегося материала. 

13. Упругопластическое кручение круглого стержня из материала с линейным 

упрочнением. 

14. Обобщение теоремы Клапейрона. 



 

15. Вариационное уравнение Лагранжа. Принцип минимума полной энергии 

деформируемой системы. 

16. Применение вариационного уравнения Лагранжа и принципа минимума полной 

энергии системы к решению задачи об упругопластическом состоянии стержня. 

17. Вариационное уравнение Кастильяно. Принцип минимума полной дополнительной 

энергии деформируемой системы. Теорема Кастильяно. 

18. Примеры применения вариационного уравнения Кастильяно и принципа минимума 

дополнительной работы деформации. 

ОК-9 способность использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: фундаментальные законы теорий пластичности и ползучести. 

1. Физические соотношения для упругого изотропного тела. 

2. Условия начала пластичности. 

3. Сравнение условий начала пластичности при двухосном напряжённом состоянии. 

4. Поверхность пластичности. Постулат Друкера. Ассоциированный закон течения. 

5. Основные гипотезы и соотношения теории течения. 

6. Применение теории течения к расчёту тонкостенной трубки при нагружении осевой 

силой и крутящим моментом. 

7. Понятие о расчётах на ползучесть. 

8. Механические модели деформируемого тела. 

9. Простейшие задачи линейной теории ползучести. 

10. Ползучесть балки при чистом изгибе. 

11. Ползучесть круглого стержня, нагруженного крутящим моментом. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию. 

Обучающийся умеет: определять и анализировать предельную несущую способность 

конструкций. 

Задание 1. Абсолютно жёсткая балка, крепящаяся на шарнире и ферменной подвеске, 

нагружена силой P  (см. рисунок). Определить предельную нагрузку в предположении, что 

материал не обладает упрочнением. 

 

 

Жёсткая балка с одним ферменным элементом 

 

 

Задание 2. На плоскую ферму, изготовленную из стальных стержней трубчатого сечения 

40х34, действует сила P  (см. рисунок). Площадь поперечного сечения стержней  

3,4872F  см
2
; его момент инерции 6,006I  см

4
. Характерный размер 70a  см. Свойства 

материала: 
52,05 10E   МПа; т 800  МПа. Найти предельную нагрузку в предположении, что 

материал не обладает упрочнением. 
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Плоская ферма 

 

Обучающийся владеет: навыками инженерных расчётов силовых элементов 

машиностроительных конструкций с учётом пластических деформаций. 

Задание 1. Абсолютно жёсткая балка, крепящаяся на шарнире и двух ферменных 

подвесках, нагружена силой P  (см. рисунок). Определить усилия в стержнях в зависимости от 

приложенной силы. 

 

 

Жёсткая балка с двумя ферменными элементами 

 

Задание 2. Плоская статически определимая ферма нагружена силой P  (см. рисунок). 

Определить остаточные напряжения и деформации после снятия этой нагрузки. 

 

 

Плоская статически определимая ферма 

 

ОК-4 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и компьютерного 

моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях. 
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Обучающийся умеет: выбирать расчётные схемы и строить конечно-элементные 

модели конструкций с учётом физической нелинейности. 

Задание 1. Плоская один раз статически неопределимая рама нагружена силой P  (см. 

рисунок). Определить несущую способность, т.е. предельное значение приложенной силы тP . 

 

 

Плоская рама 

 

Задание 2. Сферический баллон радиусом R  и толщиной h  нагружен внутренним 

давлением p  (см. рисунок). Определить величину давления, при котором появляются 

пластические деформации. 

 

 

Сферический баллон, нагруженный внутренним давлением 

 

Обучающийся владеет: навыками решения физически нелинейных задач при помощи 

современных  CAE-систем. 

Задание 1. Рассматривается прямолинейный стержень, нагруженный в некотором 

сечении осевой силой P  (см. рисунок). Предполагается, что материал стержня является 

линейно упрочняющимся и несжимаемым ( 1 2  ). Используя вариационное уравнение 

Лагранжа и принцип минимума полной энергии деформируемой системы, определить 

напряжённо-деформированное состояние стержня. 
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ОК-9 способность использовать фундаментальные законы природы, законы 

естественнонаучных дисциплин и механики в процессе профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: пользоваться основными соотношениями теории пластичности 

для расчёта элементов конструкций, работающих за пределом упругости материала. 

Задание 1. Цилиндрический сосуд радиусом R  и толщиной h  нагружен внутренним 

давлением p  (см. рисунок). Определить величину давления, при котором появляются 

пластические деформации. 

 

 

Цилиндрический сосуд, нагруженный внутренним давлением 

 

Обучающийся владеет: прикладными методами расчёта на прочность основных 

силовых элементов конструкций с учётом пластических деформаций. 

Задание 1. Рассматривается тонкостенная трубка, нагруженная осевой силой N  и 

крутящим моментом M  (см. рисунок). Материал трубки считается несжимаемым ( 1 2  ) и 

неупрочняющимся. Используя деформационную теорию пластичности и теорию течения 

установить соотношение между осевой силой и крутящим моментом, при котором 

тонкостенная трубка будет находиться в пластическом предельном состоянии. 

 

 

Тонкостенная трубка 
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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  

ОК- 1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

ЗНАТЬ: основные 

гипотезы и 

соотношения 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основы 

технических 

теорий ползучести 

Отсутствие знаний 

основных гипотез 

и соотношений 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основ 

технических 

теорий ползучести 

Фрагментарные 

знания основных 

гипотез и 

соотношений 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основ 

технических 

теорий ползучести 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

гипотез и 

соотношений 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основ 

технических 

теорий ползучести 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных гипотез 

и соотношений 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основ 

технических 

теорий ползучести 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

гипотез и 

соотношений 

деформационной 

теории 

пластичности и 

теории 

пластического 

течения; основ 

технических 

теорий ползучести 

УМЕТЬ: 

определять и 

анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

Отсутствие 

умений определять 

и анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

Частично 

освоенное умение 

определять и 

анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определять 

и анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять и 

анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

Сформированное 

умение определять 

и анализировать 

предельную 

несущую 

способность 

конструкций 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроитель

ных конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Отсутствие 

навыков 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроительн

ых конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроительн

ых конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроительн

ых конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроительн

ых конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

инженерных 

расчётов силовых 

элементов 

машиностроительн

ых конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

ОК-4 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического и компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследованиях 

ЗНАТЬ: 

возможности 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

Отсутствие знаний 

возможностей 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

стержней, пластин 

и оболочек 

Фрагментарные 

знания 

возможностей 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

стержней, пластин 

и оболочек 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

возможностей 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

стержней, пластин 

и оболочек 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможностей 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

стержней, пластин 

и оболочек 

Сформированные 

систематические 

знания 

возможностей 

современных CAE-

систем в области 

учёта физической 

нелинейности 

стержней, пластин 

и оболочек 



 

УМЕТЬ: выбирать 

расчётные схемы 

и строить 

конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом 

физической 

нелинейности 

Отсутствие 

умений выбирать 

расчётные схемы и 

строить конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом физической 

нелинейности 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

расчётные схемы и 

строить конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом физической 

нелинейности 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

расчётные схемы и 

строить конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом физической 

нелинейности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

расчётные схемы и 

строить конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом физической 

нелинейности 

Сформированное 

умение выбирать 

расчётные схемы и 

строить конечно-

элементные 

модели 

конструкций с 

учётом физической 

нелинейности 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных CAE-

систем 

Отсутствие 

навыков решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных 

CAE-систем 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных CAE-

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных CAE-

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных CAE-

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

физически 

нелинейных задач 

при помощи 

современных CAE-

систем 

ОК-9 Способность использовать фундаментальные законы природы, законы естественнонаучных дисциплин и 

механики в процессе профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

фундаментальные 

законы теорий 

пластичности и 

ползучести 

Отсутствие знаний 

фундаментальных 

законов теорий 

пластичности и 

ползучести 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

законов теорий 

пластичности и 

ползучести 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

фундаментальных 

законов теорий 

пластичности и 

ползучести 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

законов теорий 

пластичности и 

ползучести 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 

законов теорий 

пластичности и 

ползучести 

УМЕТЬ: 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта 

элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

основными 

соотношениями 

теории 

пластичности для 

расчёта элементов 

конструкций, 

работающих за 

пределом 

упругости 

материала 

ВЛАДЕТЬ: 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Отсутствие 

навыков владения 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных 

силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков владения 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

прикладными 

методами расчёта 

на прочность 

основных силовых 

элементов 

конструкций с 

учётом 

пластических 

деформаций 



 

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. 
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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 результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

знать: основные законы 

теории ползучести и 

пластичности 

 

уметь: использовать 

полученные знания при 

составлении расчетных 

схем задач механики и 

аргументированно от-

стаивать принятое ре-

шение 

 

владеть: навыками по-

иска нестандартных ре-

шений и приемов 

Тема 1. Совре-

менные представ-

ления о видах и 

механизме разру-

шения 

 

Тема 2. Морфоло-

гия поверхност-

ных трещин и их 

возникновение 

 

Тема 3. Законо-

мерности распро-

странения трещин 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

лабора-

торных 

задач, 

вопросы к 

зачету 

ОК-4 способностью использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности, применять мето-

ды математического и ком-

пьютерного моделирования 

в теоретических и расчетно-

экспериментальных иссле-

дованиях 

знать: современные 

программные комплек-

сы АNSYS, NASТRAN/ 

PATRAN 

 

уметь: составлять ко-

нечно-элементные мо-

дели для решения кон-

кретных задач механики 

контактного взаимодей-

ствия и разрушения, 

применять современные 

программные комплек-

сы для их реализации 

 

владеть: приемами оп-

тимизации решаемых 

задач 

Тема 2. Морфоло-

гия поверхност-

ных трещин и их 

возникновение 

 

Тема 4. Практиче-

ское приложение 

механики кон-

тактного разру-

шения 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

лабора-

торных 

задач, 

вопросы к 

зачету 

ОК-8 способностью владеть 

основными знаниями и 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

знать: правила охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, 

принципы безопасных 

приемов работы, основ-

ные поражающие фак-

торы в результате воз-

можных аварий и ката-

строф 

 

уметь: применять сред-

ства индивидуальной и 

коллективной защиты 

персонала и населения 

 Тема 2. Морфо-

логия поверх-

ностных трещин и 

их возникновение 

 

Тема 3. Законо-

мерности распро-

странения трещин 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

лабора-

торных 

задач, 

вопросы к 

зачету 



от последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

владеть: основными 

методами защиты про-

изводственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: критерии оценки 

исследования; 

Уметь: формулировать 

цели и задачи исследо-

вания; 

Владеть: навыком при-

оритезации задач иссле-

дования на основе чис-

ловых критериев. 

Тема 1. Совре-

менные представ-

ления о видах и 

механизме разру-

шения 

 

Тема 2. Морфоло-

гия поверхност-

ных трещин и их 

возникновение 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

лабора-

торных 

задач, 

вопросы к 

зачету 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

знать: принципы оценки 

результатов исследова-

ний 

 

уметь: наглядно пред-

ставлять и достоверно 

оценивать данные полу-

ченных исследований 

 

владеть: навыками 

применения современ-

ных методов исследова-

ния. 

Тема 1. Совре-

менные представ-

ления о видах и 

механизме разру-

шения 

 

Тема 3. Законо-

мерности распро-

странения трещин 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

лабора-

торных 

задач, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

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. Выберите вариант, в котором перечислены все виды пологих инденторов: 

а конус, пирамида, клин с углом при вершине менее 120° 

б 
плоский круговой в плане штамп, конус, пирамида и клин с углом при вершине более 

120°, сфера и цилиндр 

в сфера с малым радиусом, плоский круговой в плане штамп 



2. Энергетическая формулировка критерия начала распространения магистральной 

трещины: 

а 2G   

б 2G =  

в 2G   

3. Коэффициент интенсивности напряжений характеризует: 

а интенсивность поля напряжений вокруг трещины 

б интенсивность поля напряжений перед трещиной 

в общее напряжённое состояние тела 

4. Задача Буссинеска это: 

а задача о внедрении сферы в упругое полупространство 

б задача о действии острого индентора (сосредоточенной силы) 

в задача о внедрении плоского штампа в упругое полупространство 

5. При докритической стадии разрушения: 

а трещина растёт медленно, условия равновесия во всем объеме тела сохраняются 

б трещина растёт медленно, условия равновесия во всем объеме тела нарушаются 

в трещина растёт быстро, условия равновесия во всем объеме тела сохраняются 

6. При внедрении кругового штампа минимальное давление будет: 

а на краях контактной площадки 

б давление будет постоянно по всей контактной площадке 

в в центре контактной площадки 

7. Силовой критерий разрушения описывается формулой вида: 

а 
CI

K K=  

б 
CI

K K  

в 
CI

K K  

8. Направление распространения длинной трещины вглубь поверхности: 

а нормально к поверхности 

б под углом 45 в поверхности 

в по направлению главных напряжений 

9. Герцевский контакт это: 



а 
случай контакта сферического индентора с упругим полупространством под дей-

ствием статической силы   

б 
случай контакта плоского индентора с упругим полупространством под действием 

статической силы   

в 
случай контакта цилиндрического индентора с упругим полупространством под дей-

ствием статической силы   

10. Образование зародышевых трещин обусловлено: 

а сдвиговыми процессами 

б действием нормальных напряжений 

в условиями нагружения 

 

ТЕСТ № 2 

1. Задача Буссинеска это: 

а задача о внедрении сферы в упругое полупространство 

б задача о действии острого индентора (сосредоточенной силы) 

в задача о внедрении плоского штампа в упругое полупространство 

2. При закритической стадии разрушения: 

а трещина растёт быстро, условия равновесия во всем объеме тела нарушаются 

б трещина растёт медленно, условия равновесия во всем объеме тела нарушаются 

в трещина растёт быстро, условия равновесия во всем объеме тела сохраняются 

3. При упругопластическом ударе большая часть кинетической энергии индентора  

а преобразуется в тепловую энергию 

б расходуется на образование макротрещины 

в расходуется на образование отпечатка 

4. При внедрении кругового штампа минимальное давление будет: 

а на краях контактной площадки 

б давление будет постоянно по всей контактной площадке 

в в центре контактной площадки 

5. Силовой критерий разрушения описывается формулой вида: 

а 
CI

K K=  

б 
CI

K K  

в 
CI

K K  



6. Герцевский контакт это: 

а 
случай контакта сферического индентора с упругим полупространством под дей-

ствием статической силы   

б 
случай контакта плоского индентора с упругим полупространством под действием 

статической силы   

в 
случай контакта цилиндрического индентора с упругим полупространством под дей-

ствием статической силы   

7. Вид разрушения при динамическом контактном взаимодействии определяется в глав-

ной степени 

а формой индентора 

б скоростью индентора 

в ускорением индентора 

8. Прочность хрупких тел определяется 

а величиной подповерхностных напряжений 

б состоянием поверхности 

в химическим составом материала 

9. Образование зародышевых трещин обусловлено: 

а сдвиговыми процессами 

б действием нормальных напряжений 

в условиями нагружения 

10. При контактировании сферы с упругим полупространством максимальное давление 

будет: 

а на краях контактной площадки 

б давление будет постоянно по всей контактной площадке 

в в центре контактной площадки 

 

Критерии оценки: 

- от 8 до 10 правильных ответов –  зачет. 

- менее 8 правильных ответов – незачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения  

Обучающийся умеет: использовать полученные знания при составлении расчетных схем 

задач механики и аргументированно отстаивать принятое решение 

Обучающийся владеет: навыками поиска нестандартных решений и приемов 

 



Лабораторная работа 1. Определение параметров механики разрушения при одноосном 

растяжении пластины с центральной трещиной. 

 

ОК-4 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического и компью-

терного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследова-

ниях  

Обучающийся умеет: составлять конечно-элементные модели для решения конкретных 

задач механики контактного взаимодействия и разрушения, применять современные про-

граммные комплексы для их реализации 

Обучающийся владеет: приемами оптимизации решаемых задач 

 

Лабораторная работа 2. Исследование  напряженного состояния пластического полого 

шара при ударе о  недеформируемую плиту. 

 

ОК-8 способностью владеть основными знаниями и методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся умеет: применять средства индивидуальной и коллективной защиты пер-

сонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Обучающийся владеет: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Лабораторная работа 3. Исследование поля радиальных и окружных напряжений при за-

прессовке втулки в деталь.  

 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки Знать: крите-

рии оценки исследования 

Обучающийся умеет: формулировать цели и задачи исследования; 

Обучающийся владеет: навыком приоритезации задач исследования на основе числовых 

критериев. 

 

Лабораторная работа 5. Моделирование процесса штамповки упругой средой. 

 

ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы 

Обучающийся умеет: наглядно представлять и достоверно оценивать данные получен-

ных исследований 

Обучающийся владеет: навыками применения современных методов исследования. 

 

Лабораторная работа 4. Исследование распределения поверхностных и подповерхностных 

напряжений при выглаживании детали жестким инструментом. 

 

  



Критерии оценки выполнения лабораторным работам 

 

зачёт – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой предмет-

ной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснять полученное ре-

шение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы;  

незачёт – обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой предмет-

ной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать аргументирован-

ные ответы, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошиб-

ки в содержании ответа.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Зарождение поверхностных и подповерхностных трещин. 

2. Развитие магистральной трещины. 

3. Поверхностные трещины при ударе. 

4. Основные принципы роста трещин. 

5. Развитие трещин при упругом контактном взаимодействии. 

6. Динамические трещины. 

7. Влияние пластичности на рост трещин. 

8. Контактное разрушение тел. 

9. Методы определения вязкости разрушения основанные на внедрении инденторов. 

10. Остаточные поверхностные напряжения после контактного взаимодействии 

11. Напряженное состояние при упругом контакте. 

12. Основные виды инденторов. 

13. Задача Герца. 

14. Задача Буссинеска. 

15. Влияние пластичности на характер контактирования. 

16. Контактные напряжения в упруго-пластическом полупространстве. 

17. Контактные напряжения при ударе. 

18. Развитие трещин при упругом контактном взаимодействии. 

19. Контактные элементы CAE-систем. 

20. Использование мастера контактов. 

21. Учет симметрии и осевой симметрии в контактных задачах. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 



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 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответствен-

ность за принятые решения  

Обучающийся знает: основные законы теории ползучести и пластичности 

1. Напряженное состояние при упругом контакте. 

2. Основные виды инденторов. 

3. Задача Герца. 

4. Задача Буссинеска. 

5. Влияние пластичности на характер контактирования. 

6. Контактные напряжения в упруго-пластическом полупространстве. 

7. Контактные напряжения при ударе. 

 

ОК-4     Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и компью-

терного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследова-

ниях  

Обучающийся знает: современные программные комплексы АNSYS, NASТRAN/ PATRAN 

8. Контактные элементы CAE-системы ANSYS. 

9. Использование мастера контактов Contact Wizard. 

10. Учет симметрии и осевой симметрии в контактных задачах. 

11. Зарождение поверхностных и подповерхностных трещин. 

12. Развитие магистральной трещины. 

13. Поверхностные трещины при ударе. 

14. Основные принципы роста трещин. 

 

ОК-8         Способность владеть основными знаниями и методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Обучающийся знает: правила охраны труда и безопасности жизнедеятельности, прин-

ципы безопасных приемов работы, основные поражающие факторы в результате воз-

можных аварий и катастроф 

15. Развитие трещин при упругом контактном взаимодействии. 

16. Динамические трещины. 

17. Влияние пластичности на рост трещин. 

18. Контактное разрушение тел. 

19. Методы определения вязкости разрушения основанные на внедрении инденторов. 



 

ОПК-1    способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять прио-

ритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки Знать: критерии 

оценки исследования 

Обучающийся знает:: критерии оценки исследования; 

20. Основные принципы роста трещин. 

21. Остаточные поверхностные напряжения после контактного взаимодействии. 

22. Развитие трещин при упругом контактном взаимодействии. 

23. Влияние пластичности на характер контактирования. 

24. Контактные напряжения в упруго-пластическом полупространстве 

 

ОПК-2     Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы  

Обучающийся знает: принципы оценки результатов исследований 

25. Динамические трещины. 

26. Влияние пластичности на рост трещин. 

27. Контактное разрушение тел. 

28. Методы определения вязкости разрушения основанные на внедрении инденторов. 

29. Остаточные поверхностные напряжения после контактного взаимодействии. 

 

 

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  

ОК-2          способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые ре-

шения 

ЗНАТЬ  

основные законы 

теории ползучести 

и пластичности 

Отсутствие знаний 

основных законов 

теории ползучести 

и пластичности 

Фрагментарные 

знания основных 

законов теории 

ползучести и пла-

стичности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных законов тео-

рии ползучести и 

пластичности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных законов тео-

рии ползучести и 

пластичности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов теории 

ползучести и пла-

стичности 

УМЕТЬ  

использовать по-

лученные знания 

при составлении 

расчетных схем 

задач механики и 

аргументированно 

отстаивать приня-

тое решение 

Отсутствие уме-

ний использовать 

полученные зна-

ния при составле-

нии расчетных 

схем задач механи-

ки и аргументиро-

ванно отстаивать 

принятое решение 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать полу-

ченные знания при 

составлении рас-

четных схем задач 

механики и аргу-

ментированно от-

стаивать принятое 

решение 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать полу-

ченные знания при 

составлении рас-

четных схем задач 

механики и аргу-

ментированно от-

стаивать принятое 

решение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение исполь-

зовать полученные 

знания при состав-

лении расчетных 

схем задач механи-

ки и аргументиро-

ванно отстаивать 

принятое решение 

Сформированное 

умение использо-

вать полученные 

знания при состав-

лении расчетных 

схем задач механи-

ки и аргументиро-

ванно отстаивать 

принятое решение 

ВЛАДЕТЬ 

навыками поиска 

нестандартных 

решений и прие-

Отсутствие навы-

ков поиска нестан-

дартных решений 

и приемов 

Фрагментарное 

применение навы-

ков поиска нестан-

дартных решений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков поиска нестан-



мов и приемов нестандартных 

решений и прие-

мов 

навыков поиска 

нестандартных 

решений и прие-

мов 

дартных решений 

и приемов 

ОК-4               способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического и компьютерного моделирования в теоретических и рас-

четно-экспериментальных исследованиях 

ЗНАТЬ  

современные про-

граммные ком-

плексы АNSYS, 

NASТRAN/ PA-

TRAN 

Отсутствие знаний 

современных про-

граммных ком-

плексов АNSYS, 

NASТRAN/ PA-

TRAN 

Фрагментарные 

знания современ-

ных программных 

комплексов АN-

SYS, NASТRAN/ 

PATRAN 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания совре-

менных программ-

ных комплексов 

АNSYS, 

NASТRAN/ PA-

TRAN 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания совре-

менных программ-

ных комплексов 

АNSYS, 

NASТRAN/ PA-

TRAN 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных программных 

комплексов АN-

SYS, NASТRAN/ 

PATRAN 

УМЕТЬ  

составлять конеч-

но-элементные 

модели для реше-

ния конкретных 

задач механики 

контактного взаи-

модействия и раз-

рушения, приме-

нять современные 

программные ком-

плексы для их реа-

лизации 

Отсутствие уме-

ний составлять 

конечно-

элементные моде-

ли для решения 

конкретных задач 

механики контакт-

ного взаимодей-

ствия и разруше-

ния, применять 

современные про-

граммные ком-

плексы для их реа-

лизации 

Частично освоен-

ное умение со-

ставлять конечно-

элементные моде-

ли для решения 

конкретных задач 

механики контакт-

ного взаимодей-

ствия и разруше-

ния, применять 

современные про-

граммные ком-

плексы для их реа-

лизации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение со-

ставлять конечно-

элементные моде-

ли для решения 

конкретных задач 

механики контакт-

ного взаимодей-

ствия и разруше-

ния, применять 

современные про-

граммные ком-

плексы для их реа-

лизации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение состав-

лять конечно-

элементные моде-

ли для решения 

конкретных задач 

механики контакт-

ного взаимодей-

ствия и разруше-

ния, применять 

современные про-

граммные ком-

плексы для их реа-

лизации 

Сформированное 

умение составлять 

конечно-

элементные моде-

ли для решения 

конкретных задач 

механики контакт-

ного взаимодей-

ствия и разруше-

ния, применять 

современные про-

граммные ком-

плексы для их реа-

лизации 

ВЛАДЕТЬ 

приемами оптими-

зации решаемых 

задач 

Отсутствие навы-

ков владения при-

емами оптимиза-

ции решаемых 

задач 

Фрагментарное 

применение прие-

мов оптимизации 

решаемых задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

приемов оптими-

зации решаемых 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

приемов оптими-

зации решаемых 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение прие-

мов оптимизации 

решаемых задач 

 

ОК-8              способностью владеть основными знаниями и методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ЗНАТЬ  

правила охраны 

труда и безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, принципы 

безопасных прие-

мов работы, ос-

новные поражаю-

щие факторы в 

результате воз-

можных аварий и 

катастроф  

Отсутствие знаний 

правил охраны 

труда и безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, принципов 

безопасных прие-

мов работы, ос-

новных поражаю-

щих факторов в 

результате воз-

можных аварий и 

катастроф  

Фрагментарные 

знания правил 

охраны труда и 

безопасности жиз-

недеятельности, 

принципов без-

опасных приемов 

работы, основных 

поражающих фак-

торов в результате 

возможных аварий 

и катастроф 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания правил 

охраны труда и 

безопасности жиз-

недеятельности, 

принципов без-

опасных приемов 

работы, основных 

поражающих фак-

торов в результате 

возможных аварий 

и катастроф  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания правил 

охраны труда и 

безопасности жиз-

недеятельности, 

принципов без-

опасных приемов 

работы, основных 

поражающих фак-

торов в результате 

возможных аварий 

и катастроф 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

охраны труда и 

безопасности жиз-

недеятельности, 

принципов без-

опасных приемов 

работы, основных 

поражающих фак-

торов в результате 

возможных аварий 

и катастроф 

УМЕТЬ  

применять сред-

ства индивидуаль-

ной и коллектив-

ной защиты персо-

Отсутствие уме-

ний применять 

средства индиви-

дуальной и кол-

лективной защиты 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять средства ин-

дивидуальной и 

коллективной за-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять средства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять средства ин-

Сформированное 

умение применять 

средства индиви-

дуальной и кол-

лективной защиты 



нала и населения 

от последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

 

персонала и насе-

ления от послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

 

щиты персонала и 

населения от по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

 

индивидуальной и 

коллективной за-

щиты персонала и 

населения от по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

 

дивидуальной и 

коллективной за-

щиты персонала и 

населения от по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

 

персонала и насе-

ления от послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

 

ВЛАДЕТЬ 

основными мето-

дами защиты про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий  

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными методами 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ос-

новными методами 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основными мето-

дами защиты про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ос-

новными методами 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

ОПК1          способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, вы-

бирать и создавать критерии оценки 

ЗНАТЬ 

критерии оценки 

исследования 

Отсутствие знаний 

критериев оценки 

исследования 

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки исследова-

ния 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания крите-

риев оценки ис-

следования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания крите-

риев оценки ис-

следования 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки исследова-

ния 

УМЕТЬ  

формулировать 

цели и задачи ис-

следования 

Отсутствие уме-

ний формулиро-

вать цели и задачи 

исследования 

Частично освоен-

ное умение фор-

мулировать цели и 

задачи исследова-

ния 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение фор-

мулировать цели и 

задачи исследова-

ния 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение форму-

лировать цели и 

задачи исследова-

ния 

Сформированное 

умение формули-

ровать цели и за-

дачи исследования 

ВЛАДЕТЬ  

навыком приори-

тезации задач ис-

следования на ос-

нове числовых 

критериев 

Отсутствие навы-

ков приоритезации 

задач исследова-

ния на основе чис-

ловых критериев 

Фрагментарное 

применение навы-

ков приоритезации 

задач исследова-

ния на основе чис-

ловых критериев 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков приорите-

зации задач иссле-

дования на основе 

числовых критери-

ев 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков приорите-

зации задач иссле-

дования на основе 

числовых критери-

ев 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков приоритезации 

задач исследова-

ния на основе чис-

ловых критериев 

 

ОПК-2              способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять резуль-

таты выполненной работы 

ЗНАТЬ  

принципы оценки 

результатов иссле-

дований 

Отсутствие зна-

ний принципов 

оценки результа-

тов исследований 

Фрагментарные 

знания принципов 

оценки результатов 

исследований 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов оценки ре-

зультатов исследо-

ваний 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания принци-

пов оценки резуль-

татов исследова-

ний 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

оценки результатов 

исследований 

УМЕТЬ  

наглядно пред-

Отсутствие уме-

ний наглядно 

Частично освоенное 

умение наглядно 

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение наглядно 



ставлять и досто-

верно оценивать 

данные получен-

ных исследований 

представлять и 

достоверно оце-

нивать данные 

полученных ис-

следований 

представлять и до-

стоверно оценивать 

данные полученных 

исследований 

ски осуществляе-

мое умение 

наглядно пред-

ставлять и досто-

верно оценивать 

данные получен-

ных исследований 

отдельные пробе-

лы умение нагляд-

но представлять и 

достоверно оцени-

вать данные полу-

ченных исследова-

ний 

представлять и 

достоверно оцени-

вать данные полу-

ченных исследова-

ний 

ВЛАДЕТЬ 

навыками приме-

нения современ-

ных методов ис-

следования 

Отсутствие 

навыков приме-

нения современ-

ных методов ис-

следования 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

современных мето-

дов исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков примене-

ния современных 

методов исследо-

вания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков примене-

ния современных 

методов исследо-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков применения 

современных ме-

тодов исследова-

ния 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, прослушавшие лекцион-

ный курс и выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

зачет – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

незачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-

бочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения имени генерального 

конструктора Д.И. Козлова 
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