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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

применять 

методы технико-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

систем и 

процессов авиа-

транспортной и 

смежных 

отраслей 

ПК-2.3. 

Применяет 

основные 

инструменты 

производствен-

ного 

менеджмента и 

отраслевого 

маркетинга с 

целью 

повышения 

эффективности 

коммерческой 

деятельности 

предприятий 

гражданской 

авиации 

Лекции. 

Тема: Инфраструктура гражданской авиации. 

Особенности российского рынка воздушных 

перевозок 

Тема: Маркетинговые исследования. 

Исследования рынков, конкурентов и 

потребителей. Прогноз авиационных перевозок. 

Сегментация рынка 

Тема: Маркетинговая стратегия авиакомпании. 

Продукт авиакомпании. Маркетинг аэропортов 

Тема: Эксплуатационные расходы и 

себестоимость авиаперевозок 

Подготовка 

реферата, 

тестирова-

ние 

 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Практические занятия. 

Тема: Цели и принципы маркетинговых 

исследований. Задачи маркетинговых 

исследований рынка воздушных перевозок, 

конкурентов, потребителей 

Тема: Внутренняя микросреда, внешняя 

микросреда, внешняя макросреда 

Тема: Интервью, пилотный опрос, 

анкетирование. Составление портрета 

пассажира и авиакомпаний-конкурентов 

Тема: Достоинства конкуренции как 

инструмента рыночного равновесия: 

политические и экономические. Типы рынков 

воздушных перевозок. Барьеры входа в отрасль 

пассажирских авиаперевозок 

Тема: Культурные, социальные, личностные и 

психологические факторы, оказывающие 

влияние на поведение пассажира 

Тема: Продукт авиакомпании. Продвижение 

продукта на рынок. Система продажи 

авиаперевозок 

Тема: Сегментация рынка воздушных перевозок. 

Целевой сегмент авиакомпании 

Тема: Ценообразование. Ценовая эластичность 

спроса на услуги воздушного транспорта 

Тема: Эксплуатационные расходы и 

себестоимость авиаперевозок 

Тема: Ценовые стратегии. Тарифообразование 

на услуги воздушного транспорта 

Тема: Факторы, оказывающие влияние на 

показатели авиаперевозок. Методы 

прогнозирования объема авиаперевозок 

Тема: Особенности работы службы маркетинга 

аэропорта 

Практичес-

кие 

задания, 

творческий 

проект 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Самостоятельная работа. 

Тема: Прогноз рынка гражданской авиатехники. 

Планы лидеров мирового авиастроения по 

совершенствованию авиатехники. Цели 

отечественной авиационной науки 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания, 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 



Тема: Лизинг авиационной техники 

Тема: Стратегия авиакомпании и альянсы 

авиакомпаний 

Тема: Маркетинг грузовых авиакомпаний 

Тема: Реклама в сфере авиаперевозок, ее 

эффективность 

Тема: Соглашения по продаже коммерческих 

прав авиакомпаний 

Тема: Современные маркетинговые 

инструменты привлечения пассажиров на 

воздушный транспорт 

Тема: Стратегии ценообразования 

Тема: Сегментация рынка пассажирских 

авиаперевозок 

Тема: Бренд авиакомпании 

Тема: Факторы, влияющие на 

конкурентоспособность авиакомпании 

Тема: Лизинг авиатехники 

Тема: Применение информационных технологий 

при обслуживании пассажиров 

Тема: Виды и особенности альянсов 

авиакомпаний 

Тема: Тенденции изменения рынка грузовых 

авиаперевозок 

Тема: Стратегии развития аэропортов 

Тема: Особенности развития неавиационной 

деятельности аэропортов 

Тема: Особенности развития неавиационной 

деятельности авиакомпаний 

Тема: Особенности деятельности транспортно-

клиринговой палаты 

Тема: Развитие деловой авиации 

Тема: Авиакомпании-дискаунтеры на рынке 

воздушных перевозок 

тестирова-

ние 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1) Реклама в сфере авиаперевозок, ее эффективность. 

2) Соглашения по продаже коммерческих прав авиакомпаний. 

3) Современные маркетинговые инструменты привлечения пассажиров на воздушный 

транспорт. 

4) Стратегии ценообразования. 

5) Сегментация рынка пассажирских авиаперевозок. 

6) Бренд авиакомпании. 

7) Факторы, влияющие на конкурентоспособность авиакомпании. 

8) Лизинг авиатехники. 

9) Применение информационных технологий при обслуживании пассажиров. 

10) Виды и особенности альянсов авиакомпаний. 

11) Тенденции изменения рынка грузовых авиаперевозок. 

12) Стратегии развития аэропортов. 

13) Особенности развития неавиационной деятельности аэропортов. 

14) Особенности развития неавиационной деятельности авиакомпаний. 



15) Особенности деятельности транспортно-клиринговой палаты. 

16) Развитие деловой авиации. 

17) Авиакомпании-дискаунтеры на рынке воздушных перевозок. 

 
Подготовленные рефераты по заданным темам по состоянию и проблемам в 

авиатранспортной отрасли обсуждаются и защищаются в форме «круглого стола» в 

составе группы. 

Предложенные темы распределяются между студентами учебной группы. При 

значительной численности учебной группы одна тема распределяется на двух студентов, при 

этом один из них готовит информацию о ситуации по рассматриваемому вопросу в мире, а 

второй – в России. 

В рамках «круглого стола» происходит представление доклада студентом (парой 

студентов) по соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей 

группы под управлением преподавателя. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов и докладов 

 
Оценка 5 баллов («отлично») – Выполнены все требования к написанию реферата: 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению. На защите реферата 

полностью раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли, проиллюстрирована большим 

количеством практических примеров; докладчик демонстрирует знание основных категорий и 

понятий. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Выполнены все требования к написанию реферата: 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению. На защите реферата 

достаточно полно раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли; докладчик 

демонстрирует знание основных категорий и понятий. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Выполнены не все требования к написанию 

реферата: не в полной мере выдержан объем, не полностью соблюдены требования к 

внешнему оформлению. На защите реферата недостаточно раскрыта теория вопроса или 

проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические примеры. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании и оформлении реферата. На защите реферата недостаточно 

раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные 

практические примеры, не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Для выполнения заданий студенческая группа разделяется на подгруппы, 

численностью по 4-5 человек. Итоговая презентация должна содержать не менее 10-12 

слайдов. 

 
Пример задания для творческого проекта 1. 

Почему с некоторых пор стали производить модификации воздушных судов (ВС) с 

увеличением количества кресел на 15-20 единиц? 

Доказать графическую интерпретацию такой стратегии с использованием показателя 

«Прибыль рейса» (качественно, без цифр). 
 

 

 

 

 



Таблица. Количество кресел в модификациях ВС 

Тип салона Модификации ВС 

Boeing 

 737-600 737-300 737-400 737-800 737-900ER 

Количество кресел (эконом) 132 149 171 189 215 

Количество кресел (эконом/ бизнес) 108 128 146 160 189 

Airbus 

 A318-100 A319 A320-200 A321-200 

Количество кресел (эконом) 117 150 180 220 

Количество кресел (эконом/ бизнес) 107 124 150 185 

Bombardier 

 CRJ-100/200 CRJ 700 CRJ 900 CRJ 1000 

Количество кресел (эконом) 50 70 86 100 

 

Пример задания для творческого проекта 2. 
Рассмотреть статистику результата конкурентной борьбы на авиалинии Самара – 

Екатеринбург. В таблице приведены данные по распределению пассажиропотока между двумя 

конкурирующими авиакомпаниями «ЮТэйр» (совершает рейс на самолете ATR-72-500) и 

«Ямал» (совершает рейс на самолете CRJ-200) из аэропорта «Курумоч» за сентябрь месяц. 

 

Таблица. Пассажиропоток за парный рейс по авиакомпаниям на воздушной линии Самара – 

Екатеринбург 

Авиакомпания 
Число месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

День недели вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

ЮТэйр  - - 104 71 76 68 77 -  - 94 

Ямал 68 59 74 - 42 59 - 61 63 53 

Авиакомпания 
Число месяца 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

День недели ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

ЮТэйр 79 84 75 69 -  - 59 68 77 71 

Ямал - 55 68  - 77 65 65  - 69 68 

Авиакомпания 
Число месяца 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

День недели сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

ЮТэйр 70  - - 52 69 75 94 87 -  - 

Ямал - 84 61 61 -  70 58 - 69 75 
 

Необходимо оценить спрос, выявить причины изменения пассажиропотока по дням 

анализируемого месяца, проанализировать влияние деятельности конкурента. 

 
Пример задания для творческого проекта 3. 

Провести анализ эффективности выполнения рейса для разработки мероприятий по ее 

повышению (на примере графического представления информации о рейсе Самара – Анапа – 

Самара, выполненного с помощью программы построения графиков по полетным заданиям). 

Вопросы: 

1) Какова рентабельность рейса за месяц? 

2) По каким дням рейсы были прибыльные, и по каким – убыточные?  

3) Возможные причины убыточных рейсов? 

4) Рекомендации по повышению эффективности рейса на следующий период? 

 

Информация по анализируемой авиалинии представлена в таблице и на рисунках. 
 

 



Таблица. Фрагмент расписания авиакомпании 

 
С П И С О К   Р Е Й С О В  ПО  П Р И Б Ы Л Ь Н О С Т И   ЗА      !!!  ДАННЫЕ без НДС !!! Расписание    

       А В Г У С Т    С  01/08/2002  ПО  31/08/2002 

N НОМЕР 
РЕЙСА 

МАРШРУТ КОЛ-ВО 
РЕЙСОВ 

РАСХОДЫ 
ВСЕГО, 

ТЫС. РУБ. 

ДОХОДЫ 
ВСЕГО, 

ТЫС. 

РУБ. 

% 
ПОЛ. 

КУП 

ПРИБЫЛЬ 
ВСЕГО. 

ТЫС. РУБ. 

ПРОЦЕНТ 
ПОКР. 

ЛЕТ. ЧАС 

ЗАГР., 
% 

ПАСС. ГРУЗ., 
ПОЧ., 

БАГ., 

КГ 

1 825 Курумоч-

Анапа 

ЯК42 – 1 
Ту134 – 13 

14 1610,9 1203,2 100 -407,7 15 45 509 13 

2 826 Анапа-

Курумоч 

ЯК42 – 1 
Ту134 – 13 

14 1361,2 1806,6 100 445,4 193 70 785 110 

  ВСЕГО  2972,1 3009,8 100 37,6 103 58 1294 123 

 

 
Рисунок. Распределение пассажиропотока и типов воздушных судов по рейсам 

 



 
Рисунок. Общие расходы от выполнения рейсов 

 

 
Рисунок. Доходы от выполнения рейсов 

 



 
Рисунок. Прибыль от выполнения рейсов 

 

Провести сравнение производственных показателей с авиакомпаниями, 

выполняющими рейсы по заданному маршруту в соответствии с действующим расписанием 

Международного аэропорта «Курумоч». 

 

Пример задания для творческого проекта 4. 

Дана фактическая статистика объема пассажирских перевозок в аэропорту помесячно 

за 5 лет. Необходимо выполнить помесячный и годовой прогноз объема пассажирских  

перевозок на следующий год. 

 

Месяц / Год 1 2 3 4 5 

январь 99774 117303 125722 145191 143365 

февраль 91028 111549 122122 139063 128101 

март 108801 124926 139603 167041 143362 

апрель 122601 133204 146450 176388 159938 

май 147690 159397 174010 210565 202863 

июнь 178759 187125 220718 247938 238576 

июль 195843 204782 237668 264341 251622 

август 204446 210069 238305 269123 247421 

сентябрь 183095 193024 206441 236487 217731 

октябрь 147094 162804 183697 192711 179217 

ноябрь 132130 141960 164715 160871 145990 

декабрь 129421 138202 161727 167699 145000 

Общий итог 1740682 1884345 2121178 2377418 2203186 

 

Используемые для прогнозирования методы: 

1) Графический метод. 



2) По среднему арифметическому значению. 

3) Среднее  ̅ с ошибкой σ. 

4) Индексный метод. 

5) Скользящая средняя. 

6) Метод наименьших квадратов. 

7) Экстраполяция на основе осредненных по прошлым периодам приростов. 

8) Экстраполяция на основе среднего коэффициента роста. 

9) Сглаживание по показательной функции. 

10) Сглаживание по квадратичной функции. 

11) Методы выровненных статистических рядов. 

 
Пример задания для творческого проекта 5. 

Приведена выдержка из Расписания движения самолетов (РДС) авиакомпании 

«Ютэйр» на авиалинии Самара – Москва (таблица). 

 

Таблица. Расписание движения самолетов по авиалинии 
Перио

д с: 

 

05.06.2019 

Плакатное РДС 
Вид перевозок:  регулярные 

по: 26.10.2019 

Время местное Вид РДС:  все 

Рейсы в Самару Рейсы из Самары 

Но-

мер 

рейса 

Тип 

ВС 
Отпр Приб 

Период 

выполне-

ния 

Дни Маршрут 

Но-

мер 

рейса 

Тип 

ВС 
Отпр Приб 

Период 

выполне-

ния 

Дни Маршрут 

МОСКВА/ВНК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, UTC +4 

UT-

437 

B-737-

500 
00:40 03:20 

05 Июн 19 

05 Авг 19 
1.345.7 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

438 

B-737-

500 
07:55 08:40 

04 Июн 19 

04 Авг 19 
1234567 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

437 

B-737-

500 
00:40 03:20 

07 Авг 19 

12 Авг 19 
1.34..7 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

438 

B-737-

500 
07:55 08:40 

05 Авг 19 

11 Авг 19 
1234.67 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

437 

B-737-

500 
00:40 03:20 

15 Авг 19 

19 Авг 19 
1..45.. 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

438 

B-737-

500 
07:55 08:40 

12 Авг 19 

17 Авг 19 
12.456. 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

437 

B-737-

500 
00:40 03:20 

21 Авг 19 

26 Авг 19 
1.345.7 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

438 

B-737-

500 
07:55 08:40 

19 Авг 19 

25 Авг 19 
1234567 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

485 

B-737-

500 
10:30 13:05 

06 Авг 19 

11 Авг 19 
.234567 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

486 

B-737-

500 
13:55 15:00 

06 Авг 19 

11 Авг 19 
.234567 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

485 

B-737-

500 
10:30 13:05 

12 Авг 19 

16 Авг 19 
12345.. 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

486 

B-737-

500 
13:55 15:00 

12 Авг 19 

16 Авг 19 
12345.. 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

UT-

357 

B-737-

500 
18:45 21:15 

01 Июн 19 

26 Окт 19 
1234567 

МОСКВА/ 

ВНК 

САМАРА 

UT-

358 

B-737-

500 
22:45 23:35 

01 Июн 19 

26 Окт 19 
.234.67 

САМАРА 

МОСКВА/ 

ВНК 

 
Вопросы: 

- Дать характеристику приведенного расписания авиакомпании. 

- Какие две идеи закладываются маркетологами авиакомпании при разработке РДС на 

очередной период? 

- Какой перечень работ проводится маркетологами авиакомпании при разработке и 

заполнении РДС. Дать перечень. 

- Расписать последовательность действий маркетолога при разработке и вводе нового 

направления в РДС (например, Самара – «Север» – Самара). 

 

Шакала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Тема исследования актуальна, сформулированы цели 

и задачи работы, отличающиеся новизной, предложены оригинальные подходы к решению 

задач, доклад отличается четкостью изложения, логичностью, связанностью, 

доказательностью представленных результатов, результаты являются теоретически и 

практически значимыми, тема раскрыта полностью, сформулированы выводы, соблюдены 



требования к внешнему оформлению демонстрационного материала (презентации), даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы, все члены группы активно включены в 

защиту проекта. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Основные требования к творческому проекту и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Имеются существенные отступления от 

требований к творческому проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в постановке и решении задач или в ответах на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Тема не освоена, либо освоена частично; 

допущены грубые ошибки при выполнении творческого проекта. 

 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1) Что такое маркетинг? 

2) Почему маркетинговые исследования предшествуют этапу производства услуги? 
3) Что такое конкурентоспособность авиакомпании? 

4) Перечислите направления конкуренции предприятий воздушного транспорта. 

5) Перечислите основные типы конкуренции на воздушном транспорте. 

6) Приведите классификацию существующих авиакомпаний. 

7) Что определяют стратегический и тактический маркетинг? 
8) В чем заключается стратегическое планирование? 

9) Какие исходные данные готовит маркетинг для разработки стратегии предприятия? 

10) Сформулируйте задачи авиапредприятия по планированию транспортной 

деятельности. 

11) Кто разрабатывает производственную программу авиапредприятия? 

12) С какой целью производится сегментация рынка? 
13) Как маркетинг участвует в разработке новой воздушной линии? 

14) Для чего маркетологам необходимо проводить позиционирование товара, услуги? 

15) Чем отличаются опросы пассажиров в авиакомпании и в аэропорту? 

16) Перечислите субъектов на рынке воздушных перевозок. 

17) Почему анкетирование пассажиров на борту воздушного судна собственного рейса 

для авиакомпании недостаточно? 

18) Как маркетинг помогает снижать риски в реализации новых проектов? 

19) Как происходит изучение потребностей в авиаперевозках на перспективный 

период? 

20) Охарактеризуйте процесс планирования сети авиалиний и планирования 

потребности в самолетах. 
21) Какой вклад маркетинга в улучшение производственных показателей предприятия? 

22) Перечислите основные факторы, способствующие развитию воздушного 

транспорта России. 

23) Кто формирует доходы авиакомпании? 

24) Как хабовая схема движения воздушных судов в аэропорту влияет на доходы 

аэропорта? 

25) Что такое коэффициент эластичности спроса? Как осуществляется его расчет? 

26) Перечислите основные позитивные и негативные стороны рыночной системы 

авиаперевозок. 

27) Приведите состав постоянных и переменных расходов авиакомпании. 

28) Сформулируйте факторы, влияющие на себестоимость рейсов. 



29) Приведите возможные способы снижения себестоимости авиаперевозок. 

30) Перечислите составляющие цены услуги воздушной перевозки. 

31) Сформулируйте основные стратегии ценообразования в области воздушного 

транспорта. 

32) Дайте определение понятию «тариф». 

33) Как осуществляется расчет пассажирского тарифа на воздушном транспорте? 

34) Каковы сходства и различия операции лизинга с другими формами привлечения 

ресурсов? 

35) Перечислите основные виды лизинга, применяемые в практике российских 

авиакомпаний. 
 

Шакала и критерии оценивания устных ответов 
 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Провести оценку экономической эффективности 

внедрения нового типа воздушного судна на авиалинии Москва – Самара – Москва. 

Необходимо определить показатели экономической эффективности выполнения рейса: 

расходы (себестоимость), доходы, рентабельность заданного рейса. 

Себестоимость рейсов представляет собой стоимостную оценку используемого 

авиационного топлива, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других 

затрат на полеты и обеспечение взлет-посадок, а также затрат, необходимых для выполнения 

рейсов ВС по внутренним или по международным воздушным линиям. 

Методика расчета себестоимости рейсов воздушных судов сводится к расчетам или 

выделению трех групп статей затрат: 

1) Прямые переменные расходы. К ним относятся статьи затрат, формирование 

которых зависит от расчетных условий сети маршрутов, по которым выполняются 

авиаперевозки, что позволяет учесть реальные условия эксплуатации: технико-экономические 

показатели ВС на авиалиниях, перевозки пассажиров и грузов, конкретные значения 

стоимости топлива, ставок сборов (тарифов) за аэропортовое и аэронавигационное 

обслуживание и другие затраты. 

2) Прямые постоянные расходы. К ним относятся те статьи, которые изначально 

рассчитываются в целом за год (или другой плановый отчетный период) для конкретного типа 

ВС. Годовая сумма каждой статьи этой группы при увеличении объема работ остается 

постоянной, т.е. от увеличения количества рейсов общая сумма расходов для конкретного ВС 

останется неизменной. При отнесении на себестоимость рейса значение статей данной группы 

будет зависеть от налета часов на конкретном типе ВС. Для дальнейших расчетов, имея в 



распоряжении план движения ВС, обоснованное количество рейсов, налет часов и объем 

перевозок по типам ВС, определяются удельные расходы по каждой из статей, т.е. в расчете на 

летный час. Для учета в себестоимости рейсов удельные расходы умножаются на время рейса. 

3) Косвенные или накладные расходы. К ним относятся расходы, которые прямо 

отнести на выполненные (или планируемые) рейсы не представляется возможным. Данная 

группа включает в себя как прочие производственные затраты, связанные с продвижением 

услуг на рынок, с организацией собственной продажи, содержанием представительств 

авиакомпании, охраной труда экипажей, так и расходы на заработную плату наземного 

персонала, содержание аппарата управления и служб общехозяйственного назначения 

авиакомпании. Методической особенностью данной группы расходов является то, что сначала 

они определяются по авиакомпании в целом, а затем распределяются по видам деятельности и 

типам ВС пропорционально объемам работ. 

 

Шакала и критерии оценивания решения практических заданий 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ 

предметной области. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием 

теоретических основ предметной области. 

 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

Знать: особенности авиатранспортного рынка, методы его исследования, способы 

планирования и формирования спроса на авиаперевозки, принципы производственного 

менеджмента и разработки тарифной политики, методологические основы комплексного 

исследования рынка воздушных перевозок. 

Уметь: применять в практической деятельности предприятий гражданской авиации 

методы определения экономической эффективности маркетинговых мероприятий. 

Владеть: навыками формирования спроса и стимулирования сбыта товаров и услуг 

предприятий гражданской авиации, в том числе с проведением анкетирования и опросов 

населения и пассажиров, а также прогнозированием дохода от выполнения воздушных 

перевозок. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1) Тенденции развития мирового рынка авиаперевозок. 

2) Дерегулирование и либерализация воздушного транспорта. 

3) Особенности рынка авиаперевозок России. 

4) Коммерческие права авиакомпаний. 

5) Принципы и процесс маркетингового исследования. 

6) Клиент как объект маркетингового исследования авиакомпании. 

7) Сегментация рынка пассажирских авиаперевозок. 

8) Стратегии охвата рынка. 

9) Позиционирование товара и авиакомпании в целях достижения конкурентных 

преимуществ. 

10) Принципы стратегического планирования в авиакомпании. 

11) Маркетинговый план авиакомпании. 

12) Методы анализа продукта авиакомпании. 

13) Ошибки авиакомпании при определении маркетинговой стратегии. 

14) Бренд авиакомпании. 

15) Парк воздушных судов, частота полетов и время вылета как характеристики 

продукта авиакомпании. 

16) Обслуживание клиентов как характеристика продукта авиакомпании. 

17) Показатели качества продукта авиакомпании. 

18) Соглашения по продаже коммерческих прав авиакомпаний. 

19) Соглашение о пуле. 

20) Соглашение о код-шеринге. 

21) Соглашение о совместной эксплуатации авиалиний. 

22) Соглашение о блоке мест. 

23) Соглашения о роялти. 

24) Анализ принципов и практики коммерческого сотрудничества авиакомпаний в 

рамках альянсов. 

25) Синергетический эффект участия авиакомпаний в альянсах. 

26) Определение себестоимости рейса по статьям затрат. 

27) Финансовые результаты эксплуатационной деятельности авиакомпании. 

28) Стратегии ценообразования. 

29) Методика построения системы тарифов авиакомпании. 

30) Общая характеристика продвижения продукта на рынок. 

31) Реклама. Связи с общественностью (PR). 

32) Мероприятия по стимулированию продаж. 

33) Собственная продажа перевозок авиакомпании. 

34) Несобственная (непрямая) продажа перевозок авиакомпании. 

35) Продажа перевозок через ARC, BSP, ТКП. 
36) Особенности ценообразования при перевозках груза. 

37) Прогнозирование спроса на рынке авиаперевозок. 

38) Особенности маркетинга грузовых авиаперевозок. 

39) Продукт грузовых авиаперевозок. 

40) Маркетинговый план перевозок груза. 

41) Авиационная деятельность аэропортов. 

42) Роль авиатранспортного маркетинга в авиационном бизнесе аэропортов. 

43) Маркетинговое позиционирование аэропортов. 

44) Развитие неавиационной деятельности аэропорта. 
45) План маркетинга аэропорта. 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 
Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. 

Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство 

основных пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии 

или дебатах. Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует 

текст для обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 

соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии 

или дебатах. Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не 

использует текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из 

предметной области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Рассмотреть фактический пассажиропоток на 

воздушной линии Самара – Казань, обслуживаемый в аэропорту «Курумоч» в июле месяце 

(рисунок). Перевозки выполняются авиакомпанией «ЮВТ Аэро» на воздушном судне CRJ-200 

с частотой 2 рейса в неделю. 

Расписание рейсов по воздушной линии Самара – Казань представлено в таблице. 

 

 
Рисунок. Пассажиропоток авиакомпании на воздушной линии Самара – Казань 
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Таблица. Расписание рейсов по воздушной линии Самара – Казань 
Рейсы в Самару Рейсы из Самары 

Но-

мер 

рейса 

Тип 

ВС 
Отпр Приб 

Период 

выполне-

ния 

Дни Маршрут 

Но-

мер 

рейса 

Тип 

ВС 
Отпр Приб 

Период 

выполне-

ния 

Дни Маршрут 

МОСКВА/ВНК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, UTC +4 

RT-

585 

CRJ-

200 
11:40 13:20 

07 Июл 19 

08 Сен 19 
.2..... 

КАЗАНЬ 

САМАРА 

RT-

586 

CRJ-

200 
03:00 02:40 

08 Июл 19 

09 Сен 19 
1...... 

САМАРА 

КАЗАНЬ 

RT-

591 

CRJ-

200 
14:40 16:20 

27 Июн 19 

19 Сен 19 
...4... 

КАЗАНЬ 

САМАРА 

RT-

592 

CRJ-

200 
11:00 10:40 

18 Июн 19 

17 Сен 19 
.2..... 

САМАРА 

КАЗАНЬ 

 

Какие тенденции прослеживаются из статистики авиарейса? Какие действия из 

сложившейся ситуации могут быть предприняты руководством авиакомпании? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ 

предметной области. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием 

теоретических основ предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Дайте оценку вопросам, предлагаемым пассажирам в 

рамках проведения анкетирования на борту воздушного судна при выполнении рейса Самара 

– Тель-Авив. Какие технико-экономические показатели могут быть оценены по результатам 

обработки анкет? 

 
1. ЦЕЛЬ ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ 

 

а) служебная командировка  

б) по личным делам (личный бизнес)  

в) туризм  

в) следую на постоянное место жительство  

г) возвращаюсь к месту жительства  

д) другое  

  

 

 

 

 



2. КАК ЧАСТО ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ПОЕЗДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ САМАРА – ТЕЛЬ-АВИВ? 

 

а) впервые   г) одна поездка в месяц  

б) одна поездка в неделю   д) одна поездка в два месяца  

в) одна поездка в две недели   е) затрудняюсь ответить  

 

 

3. УДОБЕН ЛИ ДЛЯ ВАС ДЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА, НА КОТОРОМ ВЫ В ДАННЫЙ 

МОМЕНТ СЛЕДУЕТЕ? 

 

да   нет   безразлично  

 

если Вы  отметили, что не удобен, то укажите  наиболее  удобный день: 

понедельник   пятница  

вторник   суббота  

среда   воскресенье  

четверг     

 

4. ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ДАННОМ РЕЙСЕ? 

а) из средств массовой информации (газеты, TV, радио и др.)  

б) туристическое агентство  

в) от родственников, знакомых  

 

5. ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕЛИ АВИАБИЛЕТ НА ДАННЫЙ РЕЙС? 

в  России   в Израиле  

 

Укажите город и название агентства: 

город ____________________________________________________________________________ 

агентство_________________________________________________________________________ 

 

6. БЫЛИ  ЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ ПРИ  ПРИОБРЕТЕНИИ  АВИАБИЛЕТА? 

да   нет  

 

Если Вы отметили «да», то укажите, какие трудности возникли при приобретении авиабилета: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ: 

высокая   нормальная   низкая  

 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛЁТЕ: 

отличное   удовлетворительное  

хорошее   очень плохое  

 

9. ПРОСИМ ВАС УКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: 

Ваш  пол: женский   мужской  

Ваш возраст: до 16 лет   до 50 лет  

 до 30 лет   свыше 50 лет  

 

 

 



10. ВАШЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО: 

Страна __________________________________________________________________________ 

Город ___________________________________________________________________________ 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует способность применить полученные знания и умения при 

решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении различного уровня сложности 

практикоориентированных заданий. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с применением полученных знаний и умений 

при решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением 

полученных знаний и умений при решении различного уровня сложности 

практикоориентированных заданий. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

 
1) Первичная информация ... 

а) является максимально актуальной для конкретного исследования; 

б) для ее сбора не требуется много времени и средств; 

в) собирается внутри организации, путем анализа внутренних отчетов, финансовых        

показателей, писем клиентов и т.п. 

г) быстро устаревает, и некоторые категории данной информации могут не        

соответствовать целям вашего исследования. 
 

2) Полевыми исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) сбор и анализ первичной информации; 

г) оценка рыночного потенциала предприятия. 
 

3) Кабинетными исследованиями называют: 

а) изучение деятельности конкурентов; 

б) изучение тенденций деловой активности организации; 

в) анализ вторичной информации; 

г) оценка рыночного потенциала предприятия. 
 



4) Инструментом сбора первичной информации является: 

а) анкета; 

б) анализ информации в СМИ; 

в) аудит; 

г) финансовая отчетность организации. 
 

5) Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету включают: 

а) основные вопросы; 

б) контрольные вопросы; 

в) открытые вопросы; 

г) закрытые вопросы. 
 

6) Основными факторами, определяющими поведение потребителя на рынке, являются: 

а) социальные, экономические, политические и культурные факторы; 

б) культурные, социальные, личностные и психологические факторы; 

в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы; 

г) межличностные, психологические, экономические и культурные. 
 

7) К психологическим факторам относятся: 

а) жизненный цикл семьи; 

б) экономическое положение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 
 

8) Референтные группы – это ... 

а) группы, которые оказывают прямое или косвенное влияние на отношение человека к 

чему-либо и его поведение, в том числе при совершении покупок; 

б) группы людей, заинтересованных в покупке товара или услуги; 

в) построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные,        

общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и поведением; 

г) группа людей, имеющих общие потребности. 
 

9) Сегментация рынка предполагает: 

а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие 

потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации; 

б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы; 

в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния между 

производителями и поставщиками; 

г) деление производителей по отраслям промышленности. 
 

10) Основными переменными сегментирования потребительских рынков являются: 

а) географические, демографические, психографические и поведенческие признаки; 

б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы; 

в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки, 

практика закупок и особенности личности покупателя; 

г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и 

особенности личности покупателя. 
 

11) К критериям эффективного сегментирования не относится: 

а) возможность оценки сегмента; 

б) значительность сегмента, сегменты должны быть достаточно большими и 

прибыльными; 

в) доступность – для компании должна существовать возможность выхода на 

рыночный сегмент; 

г) состоятельность сегмента – потребители должны иметь достаточно высокие доходы. 



12) Целевой рынок – это ... 

а) узкая группа покупателей или небольшой рынок, потребности которого 

удовлетворены в недостаточной степени; 

б) сегменты, характеризующиеся минимальными расходами на маркетинг и 

обеспечивающие для фирмы основную долю результата ее деятельности; 

в) совокупность людей, имеющих желание приобрести определенный товар; 

г) группа покупателей, имеющих похожие потребности и реагирующих схожим 

образом на маркетинговые усилия организации. 
 

13) Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличить его от товаров конкурентов, это: 

а) позиционирование; 

б) сегментация; 

в) дифференциация; 

г) диверсификация. 
 

14) Позиционирование – это: 

а) процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличать его от товаров конкурентов; 

б) действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленного на то, 

чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы        

потребителей; 

в) организованное движение потребителей за расширение и защиту своих прав, а также 

усиление воздействия потребителей на производителей и торговцев; 

г) выбор базовой стратегии ведения бизнеса и рыночной позиции относительно        

конкурентов. 
 

Ключ к тесту: 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 а 8 а 

2 в 9 а 

3 в 10 а 

4 а 11 г 

5 б 12 б 

6 б 13 в 

7 г 14 б 

 

Процедура тестирования реализуется путем выдачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

дается 14 минут. По данному тесту максимальное количество баллов – 14. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 14 правильных ответов. 

Оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 правильных ответов. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 правильных ответов. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 7 правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

 ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

 

1) Тенденции развития мирового рынка авиаперевозок. 

2) Дерегулирование и либерализация воздушного транспорта. 

3) Особенности рынка авиаперевозок России. 

4) Коммерческие права авиакомпаний. 

5) Принципы и процесс маркетингового исследования. 

6) Клиент как объект маркетингового исследования авиакомпании. 

7) Сегментация рынка пассажирских авиаперевозок. 

8) Стратегии охвата рынка. 

9) Позиционирование товара и авиакомпании в целях достижения конкурентных 

преимуществ. 

10) Принципы стратегического планирования в авиакомпании. 

11) Маркетинговый план авиакомпании. 

12) Методы анализа продукта авиакомпании. 

13) Ошибки авиакомпании при определении маркетинговой стратегии. 

14) Бренд авиакомпании. 

15) Парк воздушных судов, частота полетов и время вылета как характеристики 

продукта авиакомпании. 

16) Обслуживание клиентов как характеристика продукта авиакомпании. 

17) Показатели качества продукта авиакомпании. 

18) Соглашения по продаже коммерческих прав авиакомпаний. 

19) Соглашение о пуле. 

20) Соглашение о код-шеринге. 

21) Соглашение о совместной эксплуатации авиалиний. 

22) Соглашение о блоке мест. 

23) Соглашения о роялти. 

24) Анализ принципов и практики коммерческого сотрудничества авиакомпаний в 

рамках альянсов. 

25) Синергетический эффект участия авиакомпаний в альянсах. 

26) Определение себестоимости рейса по статьям затрат. 

27) Финансовые результаты эксплуатационной деятельности авиакомпании. 

28) Стратегии ценообразования. 

29) Методика построения системы тарифов авиакомпании. 

30) Общая характеристика продвижения продукта на рынок. 

31) Реклама. Связи с общественностью (PR). 

32) Мероприятия по стимулированию продаж. 

33) Собственная продажа перевозок авиакомпании. 

34) Несобственная (непрямая) продажа перевозок авиакомпании. 

35) Продажа перевозок через ARC, BSP, ТКП. 
36) Особенности ценообразования при перевозках груза. 

37) Прогнозирование спроса на рынке авиаперевозок. 

38) Особенности маркетинга грузовых авиаперевозок. 

39) Продукт грузовых авиаперевозок. 

40) Маркетинговый план перевозок груза. 



41) Авиационная деятельность аэропортов. 

42) Роль авиатранспортного маркетинга в авиационном бизнесе аэропортов. 

43) Маркетинговое позиционирование аэропортов. 

44) Развитие неавиационной деятельности аэропорта. 
45) План маркетинга аэропорта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

В процессе ответа на 

вопросы обучающийся 

демонстрирует 

понимание основ 

предметной области. 

Обучающийся смог показать 

достаточные знания всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание 

базовых понятий и фундаментальных 

проблем, умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных 

примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться 

логической ясностью и четким 

видением путей применения 

полученных знаний в практической 

деятельности, умением связать 

материал с другими отраслями знания. 

При ответе обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У 

обучающегося слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, 

допущены грубые ошибки и незнание 

терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых 

необходимо для получения зачета. 

 

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2. Способен разрабатывать и 

применять методы технико-

экономического анализа с целью 

повышения эффективности систем и 

процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные умения в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, наблюдаются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 
УК* УК** Лекции 

Путь к созданию уникального научного 
продукта: правила и нормы научного  
исследования 

Подготов 
ка эссе 
Практиче 
ские 
задания 
Тестирова 
ние 

 
 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 

  Самостоятельная работа 
Работа со справочной литературой, 
изучение ГОСТов, стандартов, 
регламентирующих оформление и 
написание учебных и научных текстов 

  

  
Создание текстов в различных жанрах 
академического письма. Создание 
неакадемических текстов. Составление 
презентаций для эффективного 
представления результатов 
профессиональной деятельности, 
подготовка иллюстративного материала. 

  

ПК* ПК** 
Практические занятия 

Устные и письменные жанры 
академического письма. Научные и учебно-
методические жанры. 

Структура научной статьи. Структура 
магистерской диссертации. 

Способы и стандарты оформления 
библиографического аппарата. Базы данных 
цитирования. 

Цифровая грамотность исследования. 
Деловое письмо и электронная 
корреспонденция. 

Самостоятельная работа 

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

Популяризация научных 
исследований:стратегия и речевое 
оформление 

Научный, научно-популярный, официально-
деловой и публицистический стили: нормы и 
правила 

 

Написани е 
эссе 

 
Практиче 
ские 
задания 
 
Тестирова 
ние 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 



 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример практического задания 
 

Задание 1. Найдите и исправьте речевые ошибки 
Результаты расчетов предоставлены на слайде. 
Уважаемые коллеги по работе! Приглашаем на праздничный вечер, посвященный 8 марта! 
Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 
Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 

 
Задание 2. Найдите и исправьте грамматические ошибки 
Страна отмечала восемьсотлетие со дня основания Москвы. 
Изучая актуальные проблемы машиностроения, учеными были получены интересные 
результаты. 
Благодаря внедрения оборудования для твердого точения существенно повысилась 
эффективность обработки материалов. 

 
Задание 3. Оформите библиографию из 30 важных для вашей магистерской диссертации 
научных источников в соответствии с ГОСТ. 

 
Задание 4. Приготовьте устное выступление по интересующей вас проблеме в 
публицистическом стиле, стараясь использовать средства эмоционального воздействия на 
аудиторию. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Шкала и критерии оценивания практического задания 
 

 
 
 

Критерий 

 
Отлично 

(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ 
в районе 
среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет 
ворительн 

о (ответ 
неправил 
ь ный или 
неполный 

) 

 Зачёт Незачёт 
Своевременное и 
самостоятельное 

выполнение 
заданий. 

Соблюдение 
требований к 

структуре текста: 
объем, тип 

презентации. 
Убедительность 
аргументации 

своей позиции. 
Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
и 

самостоятельн 
ое выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Убедительност 
ь аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 

выполнен 
ие 

заданий, 
нарушени 

е 
требовани 

й к 
структуре 

текста. 

Использует данные 

самостоятельного 
кейса для 

обсуждения темы. 

Каждый 

Важный 
момент был 

Хорошо 
Поддержан 

Несколькими 
Соответствующ 

ими фактами 

Каждый 

Основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 

важный 
момент был 
подтвержден 

примерами, но 
релевантность 

некоторых 
Была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 
поддержи 

вался. 

 
 

Примерный перечень тем для эссе 
 

Академическое письмо как практическая дисциплина. 
Научный язык и научный текст. 
«Чужое слово» в научной деятельности. 
Плагиат: чем он опасен для самого автора и для научного сообщества? 
Правила научного цитирования. 
Текст как целое и как структура. 
Конспект, план, план-конспект: цели и способы составления. 
Специфика коммуникации в среде научного общения. 
Нужно ли научное знание непрофессионалам? 
Популяризация науки: методы и трудности. 
Функциональные стили речи: когда и зачем? 
Основные принципы устного выступления. 



Я и научная работа: основные трудности и пути их преодоления. 
Почему мне трудно выступать публично? 
Библиография: за и против. 
Существующие способы оформления библиографии, плюсы и минусы. 
Аннотация в научной работе: задачи и особенности. 
Особенности разных жанров академического письма и их взаимосвязь. 
Автор, редактор и читатель: распределение ролей. 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 
 

 
 
Критерий 

 
Отлично (ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетвор 
ит ельно 
(ответ 
хуже сре 
днего) 

 Зачёт Незачёт 

Самостоятельный Самостоятельн Соответствие   

характер, ы й характер, теме, Соответствие Не 
соответствие теме. соответствие достаточная теме, соотвестви е 
убедительность теме. убедительность соблюдение теме, 
аргументации, убедительность аргументации, объема, сдача в несоблюде 
четкий адресат аргументации, богатство и срок. ние объема, 
высказывания, четкий адресат выразительност  не сдача в 
богатство и высказывания, ь  срок 
выразительность богатство и стиля,   

стиля, соблюдение выразительност соблюдение   

объема, сдача в ь стиля, объема, сдача в   

рок. соблюдение срок.   
 объема, сдача в    

 срок.    

Адекватность Презентация Презентация Презентация в Отсутствует 
презентации эссе, адекватна адекватна целом презентация 
использование заявленной в заявленной в адекватна эссе 
видеоряда, эссе теме, эссе теме, заявленной в  

убедительность видеоряд видеоряд в эссе теме,  

ответа на вопросы соответствует целом   
 теме и стилю, соответствует   

 развернутые теме и стилю,   
 убедительные даны ответы на   
 ответы на вопросы.   

 вопросы.    

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

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

 
Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения в 

проблемной ситуации. 
 

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



 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

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

5. ГОСТЫ, стандарты регламентирующие оформление научных исследований. 
6. Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: 

нормы и правила 
7. Жанры деловой переписки. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Придумайте тему для коллективной монографии в вашей области знания. Составьте 
информационное письмо с приглашением к участию в монографии, которое можно было бы 
отправить вашим коллегам. 

 
Пример задания 2. 
Подберите по 5 примеров стилистических ошибок, типичных для научного стиля речи. 

 
 
 
 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения в 
проблемной ситуации. 

Сформированное 
умение разрабатывать 
стратегию действий, 
принимать конкретные 
решения в проблемной 
ситуации. 

Отсутствие умений по 
разработке стратегии 
действий, принимать 
конкретные решения в 
проблемной ситуации. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. 
Составьте письмо-запрос в любую организацию по вашему выбору о предоставлении доступа 
к необходимым вам данным для исследований. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 
применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности  
заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, 
демонстрирующие 

правильные решения 
задач различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие 

сформированных навыков 
предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач 

различного уровня 
сложности. 

 
 

ПК* 
Знать: пути разработки эффективных стратегий решения современных профессиональных 
задач на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

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

Владеть: навыками генерации идей для решения современных профессиональных задач 
на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

8. Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите 
9. Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление 
10. Электронная корреспонденция и научная деятельность. 
11. Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. 
12. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного взаимодействие в 
академическом сообществе 

 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Составьте картотеку научных источников по теме вашей научной работы. Законспектируйте 
одну из статей. 

 
Пример задания 2. 
Составьте реферат, в котором отразите основные существующие подходы к решению 
интересующей вас научной проблемы. Укажите наиболее перспективные из них, обоснуйте 
свое мнение. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
генерировать новые идеи для 
решения современных 
профессиональных задач 
 на основе анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 

 

Сформированное 
умение 
генерировать 
новые идеи для 
решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области 

 

Отсутствие умений 
генерировать новые 
идеи для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Напишите краткий текст в одном из академических жанров по выбору (аннотация статьи в 
издании, рецензия, заявка на конференцию, отчет по проекту). 

 



Пример задания 2. 
Сделайте пример презентации в power-point (3-4 слайда) для презентации доклада на 
предзащите магистерской диссертации. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

П
ри
ме
р 
за
да
ни
й 
дл
я 
те

стирования 
 

УК* 
 

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

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

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

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

 
5. Академическое красноречие в России сложилось в: 
+ в первой половине XIX в 
- в первой половине XV в 
- в первой половине XX в 

 
6. Библиографические справки и отсылки, а также цитация в научном тексте 
- факультативны 
- вредны 
+ чрезвычайно важны и обязательны 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Явно сформированные Отсутствие 
решение практических заданий, навыки, сформированных навыков 
нацеленных на оценку навыков демонстрирующие предметной области, 

обучающихся. В процессе правильные решения приводящее к неверному 
выполнения задания, обучающийся технологических задач решению задач 

демонстрирует способность 
Применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности технологических 
заданий. 

различного уровня 
сложности. 

различного уровня 
сложности. 



7. В академических жанрах, номенклатурных наименованиях, употребляя родовые 
стилистически нейтральные варианты, для обозначения лиц женского пола (переводчик — 
переводчица, лаборант — лаборантка) следует использовать существительные: 
+ мужского рода 
-среднего рода 
- общего рода 
- феминитивы 

 
8. Распространенными ошибками, связанными с использованием прилагательных в речи, 
являются: 

+образование сравнительной и превосходной степени путем соединения аналитической и 
синтетической форм 
- формы сравнительной степени, образованные аналитическим способом 
- формы превосходной степени, образованные аналитическим способом 
+ формы сравнительной степени от относительных прилагательных 

 
9. Развитие языка науки характеризуется: 
- эмоциональностью и экспрессивностью 
- снижением информативности 
- переходом на латинский язык 
+ компрессией и повышением информативности 

 
10. Совокупность специальных слов различных областей науки и техники, функционирующих 
в сфере профессионального общения, — это: 
- клише 
- экспрессивная лексика 
+ терминология 
- ономастика 

 
ПК* 

 
1. Комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации устанавливает… 
- федеральный закон 
-уголовный кодекс 
+ГОСТ 
- пояснительная записка 

 
2. Как называется учение о научном методе вообще или о методах отдельных наук? 
- методика 
+ методология 
- методичность 
-методичка 

 
3. Проектной методологией принято называть… 
+ стандартизацию в управлении проектами 
- креативность в управлении проектами 
- всю совокупность регламентирующих документов 
- уровень квалификации исполнителей проекта 

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

 
5. В научной речи наиболее сложным в структурном плане является жанр 



- эссе 
+монографии 
- учебного пособия 
- реферата 

 
6. Какие предложения чаще всего встречаются в научном тексте? 
- сложносочиненные 
- простые 

-односоставные 
+сложноподчиненные 

 
7. Значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или 
стороны объекта исследования – это… 
+предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
-актуальность исследования 

 
8. Степень важности исследования на данный момент и в данной ситуации для решения 
определенной проблемы – это… 
- предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
+ актуальность исследования 

 
9. Как оформляется совокупность затекстовых библиографических ссылок? 
+как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его 
составной части. 
- как перечень библиографических записей, помещенный постранично 
- как система гиперссылок 

 
10. Как называется краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 
фактические сведения и выводы? 
+реферат 
-диссертация 
-эссе 
-библиография 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

 
УК* 

1) Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности научного 
стиля? 

2) Какими средствами создается объективность научного текста? 
3) Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 
4) Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 
5) Назовите основные жанры академической письменной речи. 
6) Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 
7) Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 
8) Структура текста: введение. 
9) Структура текста: основная часть. 
10) Структура текста: заключение. 

 
ПК* 

11) Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 
12) Для чего служит цитирование в научном тексте? 
13) Как оформить цитату? 
14) Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 
15) Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 
16) Что такое handout, для чего он служит? 
17) Процедура подачи тезисов на конференцию. 
18) Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 
19) Проблема популяризации науки: каким должен быть публицистический текст. 
20) Деловое письмо: жанры, правила. 
21) Деловая электронная коммуникация: основные ошибки и эффективные стратегии. 

 
 

 

1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 
тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.



 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Процедура зачета происходит посредством собеседования по одному из контрольных 
вопросов. После получения вопроса обучающемуся дается 20 минут на подготовку, после чего 
происходит контрольное собеседование. 

 
 

Зачтено: 
 

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. 
или 
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. 
или 
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; 

 
Не зачтено: 
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 СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В случае зачета 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

 
 
 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК* 

 
 
 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент профессионального и 
личностного роста"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий кон-

троль 

Промежу-
точная аттеста-

ция 
Лекции. 

Тема 1. Предмет и структура курса.  

Тема 2. Численные методы решения 
систем обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений с начальными условиями.  

Тема 3. Методы решения систем ли-
нейных алгебраических уравнений.  

Тема 4. Методы множественной рег-
рессии.  

Тема 5. Численные методы оптимиза-
ции. 

Тема 6. Основы планирования экспе-
римента  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Численное решение задачи Коши.  

Численное решение задачи Коши для 
системы уравнений Колмогорова.  

Численное решение систем линейных 
алгебраических уравнений.  

Численное решение систем линейных 
алгебраических уравнений, требующих 
приведения к диагональному преоблада-
нию.  

Формирование модели множествен-
ной линейной регрессии матричным и 
скалярным методами.  

Регрессионная технико-
экономическая модель систем обработки 
багажа аэропорта.  

Одномерная оптимизация методами 
нулевого порядка.   

Одномерная оптимизация методами 
высших порядков.  

Решение задачи многомерной опти-
мизации.  

Построение плана полного факторно-
го эксперимента для многоканальной 
обслуживающей системы с отказами. 

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 

ОПК-4 Способен 
проводить ис-
следования, ор-
ганизовывать 
самостоятельную 
и коллективную 
научно-
исследователь-
скую деятель-
ность при реше-
нии инженерных 
и научно-
технических за-
дач, включаю-
щих планирова-
ние и постановку 
эксперимента, 
критическую 
оценку и интер-
претацию ре-
зультатов 

ОПК-4.2 Проводит 
исследования, органи-
зует научно-
исследовательскую 
деятельность при ре-
шении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 
планирование и поста-
новку эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию ре-
зультатов 

Самостоятельная работа 

Обобщение и систематизация знаний 
в области векторной алгебры. 

Методы экспериментального отсеи-
вания факторов. Метод случайного ба-

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 



 

 

ланса. 

Метод дисперсионного анализа. 

Исследование транспортных систем 
методом пассивных экспериментов. 

Полный факторный эксперимент. 

Планирование экспериментов по ана-
лизу и оптимизации авиатранспортных 
систем. 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Численные методы решения нелинейных уравнений. 
2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методами Гаусса и Гаусса-

Зейделя. 
3. Методы численного определения значения определенного интеграла. 
4. Методы насыщенных и сверхнасыщенных планов. 
5. Центральные композиционные планы. 
6. Центральный композиционный рототабельный план эксперимента. 
7. Активный и пассивный эксперименты. 
8. Автоматизация обработки результатов активного эксперимента. 
9. Автоматизация обработки результатов пассивного эксперимента. 
10. Использование неполноблочных планов. 
11. Отсеивающие эксперименты. 
12. Априорное ранжирование факторов. 
13. Задачи оптимизации в аэропортовой деятельности. 
14. Задачи оптимизации в деятельности авиакомпаний. 
15. Программное обеспечение решения задач статистической обработки. 
16. Программное обеспечение решения оптимизационных задач. 
17. Использование пакета STATISTICA в регрессионном анализе. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулиро-
ваны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст-
вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упу-
щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема не освоена, либо освоена лишь частично; до-
пущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 
 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: Планирование эксперимента. 
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 



 

 

   
 
Термины: эксперимент, планирование эксперимента, фактор функция отклика, уровни 

фактора, корреляционный анализ, обобщенный отклик, полный факторный эксперимент, коэф-
фициенты регрессии, дробный факторный эксперимент, полуреплика, дробная реплика, генери-
рующее соотношение, рандомизация, отсеивающий эксперимент, ранжирование факторов, ме-
тод случайного баланса, критерий Фишера. 

 
Критерии оценки для глоссария 

 
5 баллов («отлично») – правильно раскрыто не менее 15 терминов, присутствуют собст-

венные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
4 балла («хорошо») – правильно раскрыто не менее 12 терминов, присутствуют собст-

венные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
3 балла («удовлетворительно») – правильно раскрыто не менее 8 терминов, в общем 

соблюдены требования к оформлению. 
2 балла («неудовлетворительно») – правильно раскрыто не более 8 терминов; материал 

не освоен, либо освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в определениях. 
 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Формулировка задачи Коши. 
2. Использование явного метода Эйлера для приближенного решения задачи Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 
3. Использование модифицированного метода Эйлера для приближенного решения задачи 

Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 
4. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка для приближенного решения задачи Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 
5. Методы приближенного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений первого порядка.  
6. Элементы векторной алгебры в решении систем уравнений. 
7. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
8. Метод Крамера. 
9. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
10. Методы приведения системы линейных алгебраических уравнений к диагональному 

преобладанию. 
11. Алгебраические преобразования системы линейных алгебраических уравнений с целью 

приведения ее к диагональному преобладанию. 
12. Постановка задачи множественной линейной регрессии. 
13. Матричный метод формирования регрессионной модели. 
14. Скалярный метод формирования регрессионной модели. 
15. Постановка задачи оптимизации. 
16. Классификация задач оптимизации. 
17. Классификация методов оптимизации. 
18. Одномерная оптимизация: метод сканирования. 
19. Одномерная оптимизация: метод локализации. 
20. Одномерная оптимизация: метод «золотого сечения». 
21. Одномерная оптимизация: метод Ньютона. 
22. Одномерная оптимизация: метод секущих. 



 

 

23. Многомерная оптимизация: метод покоординатного спуска. 
24. Многомерная оптимизация: метод наискорейшего спуска. 
25. Планирование эксперимента. Основные понятия. 
26. Цели планирования эксперимента. 
27. Стратегический план и факторное пространство. 
28. Объекты стратегического планирования. 
29. Проблемы стратегического планирования. 
30. Стандартизованный масштаб факторов. 
31. Типы планов эксперимента. 
32. План полного факторного эксперимента. 
33. «Вторичная модель» системы или процесса. 
34. Цели тактического планирования эксперимента. 
35. Стандартное нормальное распределение и центральная предельная теорема в тактиче-

ском планировании эксперимента. 
36. Тактическое планирование эксперимента по определению среднего значения случайной 

величины. 
37. Тактическое планирование эксперимента по оценке вероятности исхода случайного со-

бытия. 
38. Указать порядок проведения эксперимента методом полного факторного эксперимента. 
39. Как составляется матрица планирования полного факторного эксперимента? 
40. Как выбрать центр плана эксперимента? 
41. Чем определяется величина интервала варьирования фактора? 
42. Почему необходимо проведение параллельных опытов и их рандомизация? 
43. Как зависит число уровней варьируемых факторов от порядка имитационной модели, 

представленной в виде полинома? 
44. В чем заключается смысл разработки математической модели по принципу «от простого 

– к сложному»? 
45. Каков порядок статистической обработки и анализа результатов эксперимента? 
46. При каких условиях не соблюдается требование воспроизводимости эксперимента и как 

следует поступить в этом случае? 
47. Как проверить значимость оценок коэффициентов регрессии? 
48. Поясните различие применения критерия Стьюдента для оценки выборочных средних 

значений случайной величины и оценки значимости коэффициента полинома. 
49. При каких условиях оценки коэффициентов регрессии незначимы и как эти условия уст-

ранить? 
50. Как проверить адекватность математической модели? 
51. При каких условиях не соблюдается требование адекватности математической модели и 

как следует поступить в этом случае?  
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-
вышенной 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, пре-
дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-
ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-
ций.  



 

 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-
ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой.  

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
Компетенция ОПК-4. Способен проводить исследования, организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инже-
нерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку экспери-
мента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

Знать: классификацию, постановки и методы решения оптимизационных задач, задач мо-
делирования систем, в том числе на базе численных методов решения систем алгебраических и 
дифференциальных уравнений; методы многомерного регрессионного анализа. 

Уметь: ориентироваться в постановке задач анализа и синтеза изучаемых процессов и 
систем; решать задачи синтеза оптимальных транспортных систем; проводить инновационные 
инженерные исследования и сложные эксперименты, формулировать выводы; формировать 
многомерные регрессионные модели. 

Владеть: навыками решения учебных и  исследовательских задач анализа и синтеза изу-
чаемых транспортных процессов и систем; методиками критического анализа результатов мо-
делирования и оптимизации транспортных процессов и систем. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Предмет и структура курса. 
2. Сущность и цели планирования эксперимента. 
3. Стратегическое планирование эксперимента: объекты и проблемы. 
4. План полного факторного эксперимента. 
5. Тактическое планирование эксперимента по определению среднего значения случайной 

величины. 
6. Тактическое планирование эксперимента по оценке вероятности исхода случайного со-

бытия. 
7. Постановка задачи множественной линейной регрессии. 
8. Матричный метод формирования регрессионной модели. 
9. Скалярный метод формирования регрессионной модели. 
10. Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений с на-

чальными условиями. Формулировка задачи Коши. 
11. Методы приближенного решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка. 
12. Методы приближенного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений первого порядка.  
13. Элементы векторной алгебры в решении систем уравнений. 
14. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
15. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 



 

 

16. Методы приведения системы линейных алгебраических уравнений к диагональному 
преобладанию. 

17. Постановка и методы решения задачи оптимизации. 
18. Одномерная оптимизация. Методы нулевого порядка: метод сканирования, метод лока-

лизации, метод «золотого сечения». 
19. Одномерная оптимизация. Методы высших порядков: метод Ньютона, метод секущих. 
20. Методы многомерной оптимизации: метод покоординатного спуска, метод наискорей-

шего спуска. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. Объяс-
няет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для обсуждения те-
мы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Каждый основной 
пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и (или) 
примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и рас-
ширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. Демонстрирует 
умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство основных пунктов ответа 
в достаточной степени поддерживаются соответствующими фактами, статистикой и (или) при-
мерами. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для обсуж-
дения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из предмет-
ной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются соответствующими фак-
тами, статистикой и (или) примерами. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 
текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из предметной 
области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими фактами, статисти-
кой и (или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1.  
Явным методом Эйлера численно решить систему дифференциальных уравнений Колмого-

рова для одноканальной СМО с ожиданием в ограниченной очереди, описывающей процесс 
функционирования ВПП, в которую поступает пуассоновский (не обязательно простейший) по-
ток заявок интенсивностью  t . Время обслуживания заявки распределено показательно со 

средним .2 минtобсл   Считать, что в начальный момент времени требования в СМО отсутству-

ют. 
Пример практического задания 2.  

Методом прямых итераций найти решение следующей СЛАУ: 
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Шкала и критерии оценивания 
 



 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 
задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические основы 
предметной области. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной области. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 
обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических основ пред-
метной области. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического задания 1.  
В таблице приведены данные по ряду современных аэропортовых систем обработки бага-

жа (СОБ). 
 

Аэропорт Пропускная 
способность, 

МБ/ч. 

Стоимость про-
екта, усл.ед. 

Число стоек 
регистрации, 

обслуживаемых 
СОБ 

Число конвейе-
ров выдачи 

багажа 

Емкость склада 
хранения бага-

жа, 
МБ 

1 120 0.132 2 1 0 
2 1200 1.2 24 2 0 
3 1450 2.0 28 3 0 
4 2400 11.0 40 0 300 
5 3600 8.0 96 6 0 
6 5000 6.5 58 6 0 
7 5000 10.5 40 5 100 
8 10000 18 140 10 250 
9 11000 40.0 96 10 1500 

10 19200 80.0 288 12 4000 
11 20000 35.0 193 6 600 

1. Скалярным методом сформировать регрессионную модель зависимости стоимости СОБ 
от числа стоек регистрации и конвейеров выдачи багажа. Рассмотреть только СОБ, не оснащен-
ные складом хранения заранее сданного багажа. 

2. Матричным методом с использованием табличного процессора MS Excel сформировать 
регрессионную модель зависимости стоимости СОБ от числа стоек регистрации и конвейеров 
выдачи багажа. Рассмотреть только СОБ, не оснащенные складом хранения заранее сданного 
багажа. 

3. Матричным методом с использованием табличного процессора MS Excel сформировать 
регрессионную модель зависимости стоимости СОБ от числа стоек регистрации, числа конвей-
еров выдачи багажа и емкости склада хранения багажа. Рассмотреть только СОБ,  оснащенные 
складом хранения заранее сданного багажа. 

Пример практического задания 2.  
Аэропортовым предприятием решается вопрос о приобретении авиатопливозаправщика 

(ТЗА). Рассматриваются два варианта ТЗА (типы А и Б). С использованием технических харак-
теристик аналогов, приводимых в таблице, сформировать рекомендации в адрес аэропорта по 
выбору типа ТЗА. Построить с этой целью регрессионную модель зависимости стоимости ТЗА 
от их технических характеристик.  



 

 

Тип ТЗА 1 2 3 4 5 А Б 
Время наполнения цистерны, мин. 12 11 18 21 25 19 20 
Эксплуатационная вместимость цистерны, м3 3.8 5 7.5 8 10 7.5 8 
Максимальная производительность раздаточной 
системы, л/с 

4 13 13 15 8.3 12 15 

Стоимость, усл.ед. 1000 2000 3000 3500 4000 3300 3100 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку наыков. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные знания и 
умения при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с применением полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 
обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученные знания и умения 
при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий.  

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

Компетенция ОПК-4. Способен проводить исследования, организовывать самостоя-
тельную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инже-
нерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку экспери-
мента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

 
1. Атрибутами научного знания являются:  
А) новизна 
Б) доказательность; 
В) повторяемость; 
Г) системность; 
Д) логическая последовательность; 
Е) все перечисленное; 
2. К уровням научного познания относятся:  
А) сверхэмпирический; 
Б) практический; 
В) эмпрический; 
Г) абстрактно-теоретический; 
Д) условно-теоретический; 
3. На каком уровне формируется фактологическая база научных исследований, 

формулируются эмпирические обобщения в отношении исследуемых явлений, произво-
дится первичная группировка собранного материала? 

А) абстрактно-теоретический; 



 

 

Б) эмпирическом; 
В) сверхэмпирический; 
4. На каком уровне происходит разработка исследовательской концепции (теории), 

позволяющей положить логическое основание в систематизацию исследуемых явлений, 
разработка категориального (понятийного) аппарата, предоставляющего возможность 
ученым обсуждать или оспаривать результаты проведенных исследований? 

А) абстрактно-теоретический; 
Б) эмпирическом; 
В) сверхэмпирический; 
5. На каком уровне происходит формирование в научном сообществе научной кар-

тины мира, являющейся высшей формой систематизации научного знания? 
А) абстрактно-теоретический; 
Б) эмпирическом; 
В) сверхэмпирический; 
6. Предположение, допущение, предписание или догадка, истинность которых оста-

ется неизвестной и которые служат для предварительного объяснения и предсказания но-
вых явлений, событий и фактов называется 

А) научной проблемой; 
Б) теоремой; 
В) фактом; 
Г) гипотезой; 
7. К общелогическим формам научного познания относятся:  
А) понятия; 
Б) теории; 
В) умозаключения; 
Г) гипотезы; 
Д) законы; 
Е) суждения; 
8. К локально-логическим формам научного познания относятся:  
А) научные идеи; 
Б) теории; 
В) умозаключения; 
Г) гипотезы; 
Д) законы; 
Е) суждения; 
9. К шкалам качественных признаков относятся:  
А) шкала наименований; 
Б) шкала разностей; 
В) шкала отношений; 
Г) шкала интервалов; 
Д) порядковая шкала; 
10. К шкалам количественных признаков относятся:  
А) шкала наименований; 
Б) шкала разностей; 
В) шкала отношений; 
Г) шкала интервалов; 
Д) порядковая шкала; 
Е) абсолютная шкала. 
11. Однородная линейная зависимость между двумя независимыми переменными 

или двумя соответственными величинами модели и образца находится в основе …  



 

 

А) размерности  
Б) подобия  
12. Если отношение между сходственными интервалами времени процесса, осуще-

ствляемого в двух системах, является постоянным, то в процессах соблюдается …  
А) физическое подобие  
Б) геометрическое подобие  
В) временное подобие  
13. Соотношение аналогичных размеров модели и натурного объекта масштабом 

модели является ... 
А) физическим подобием  
Б) геометрическим подобием  
В) временным подобием  
14. Если число уровней и опыты проводятся при всевозможных сочетаниях факто-

ров, устанавливаемых на всех уровнях, то эксперимент называется …  
А) полным факторным экспериментом  
Б) дробным факторным экспериментом  
15. Число опытов при дробном факторном эксперименте зависит от … 
А) неизвестных переменных  
Б) количества факторов  
В) числа откликов  
16. По выборке объема n=100 построена гистограмма частот: 

 

Тогда значение а равно… 
А) 17  
Б) 16  
В) 15  
Г) 66 
17. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид y=-3+2x. Тогда выборочный коэф-

фициент корреляции может быть равен… 
А) -0,6  
Б) -3  
В) 2  
Г) 0,6 
18. Мода вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равна... 
А) 5  
Б) 9  
В) 4  
Г) 1 
19. Что такое сверхнасыщенные экспериментальные планы? 
А) планы с числом опытов равным числу факторов; 
Б) планы с числом опытов меньшим числа факторов; 
В) планы с числом опытов большим числа факторов; 
20. Что такое гиперповерхность отклика? 



 

 

А) Геометрическая интерпретация выхода двухфакторного эксперимента; 
Б) Геометрическое место точек при числе переменных равным двум; 
В) Геометрическое место точек при числе переменных больше двух; 
Г) Графическое изображение двухфакторной модели, при наличии смешанных взаимо-

действий. 
 
Правильные ответы: 1е, 2г, 3б, 4а, 5а, 6г, 7в, 8е, 9а, 10е, 1а, 2в, 3б, 4а, 5в, 6б, 7а, 8в, 9в, 

10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 
минут. 

Критерии оценки: 
5 баллов («отлично») – 19-20 верных ответов. 
4 балла («хорошо») – 16-18 верных ответов. 
3 балла («удовлетворительно») – 13-15 верных ответов. 
2 балла («неудовлетворительно») – не более 12 верных ответов. 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 
 

1. Предмет и структура курса. 
2. Сущность и цели планирования эксперимента. 
3. Стратегическое планирование эксперимента: объекты и проблемы. 
4. План полного факторного эксперимента. 
5. Тактическое планирование эксперимента по определению среднего значения случайной 

величины. 
6. Тактическое планирование эксперимента по оценке вероятности исхода случайного со-

бытия. 
7. Постановка задачи множественной линейной регрессии. 
8. Матричный метод формирования регрессионной модели. 
9. Скалярный метод формирования регрессионной модели. 
10. Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений с на-

чальными условиями. Формулировка задачи Коши. 
11. Методы приближенного решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка. 
12. Методы приближенного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений первого порядка.  
13. Элементы векторной алгебры в решении систем уравнений. 
14. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
15. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
16. Методы приведения системы линейных алгебраических уравнений к диагональному 

преобладанию. 
17. Постановка и методы решения задачи оптимизации. 



 

 

18. Одномерная оптимизация. Методы нулевого порядка: метод сканирования, метод лока-
лизации, метод «золотого сечения». 

19. Одномерная оптимизация. Методы высших порядков: метод Ньютона, метод секущих. 
20. Методы многомерной оптимизации: метод покоординатного спуска, метод наискорей-

шего спуска. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного вопроса 
и дополнительным вопросам преподавателя, делать обоснованные выводы из результатов ана-
лиза конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного вопроса, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-
ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала по двум вопросам экзаменационного вопроса, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической за-
дачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной 
справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись 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 образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт авиационной и  
ракетно-космической техники 

 
Кафедра организации и управления перевозками на 

транспорте 

 
24.04.04 Технология транспортных процессов 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Управление большими системами авиатранспортной и 

смежных отраслей  
(профиль (программа)) 

 
Аналитические и численные методы в планировании 

 экспериментов и инженерном анализе  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Тактическое планирование эксперимента по определению среднего значения случайной 

величины. 
 

2. Одномерная оптимизация. Методы нулевого порядка: метод сканирования, метод лока-
лизации, метод «золотого сечения». 
 

3 Методом прямых итераций найти решение следующей СЛАУ: 
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___________________________ 
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Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Тихонов А.Н. 
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Шкала и критерии оценивания 

 
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись 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 СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения 
Код и наименование 

компетенции отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции  
ОПК-4 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ОПК-4 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции  
ОПК-4 

Отсутствие знаний 
в рамках компе-
тенции ОПК-4 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 
 ОПК-4 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-
тенции ОПК-4 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции  
ОПК-4 

Отсутствие умений 
в рамках компе-
тенции ОПК-4 

ОПК-4. Способен 
проводить исследо-
вания, организовы-
вать самостоятель-

ную и коллективную 
научно-

исследовательскую 
деятельность при 

решении инженер-
ных и научно-

технических задач, 
включающих плани-
рование и постанов-

ку эксперимента, 
критическую оценку 

и интерпретацию 
результатов 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-

дения в рамках 
компетенции  

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции  
ОПК-4 

Отсутствие навы-
ков в рамках ком-
петенции ОПК-4 



 

 

ОПК-4 тенции ОПК-4 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экза-
мена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

ПК* ПК** 

Лекции. 

Биосоциология как 

междисциплинарная наука. 

 

Тестировани

е. 

Тестирова

-ние 

Практические занятия 

Практические занятия. 

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть. 

Потенциал теории игр и 

компьютерных симуляций для 

биосоциологии. 

 

 

Тестировани

е, 

практическо

е задание, 

реферат 

Тестирова

-ние 

Самостоятельная работа 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о 

животных на человеческое 

сообщество. 

Социальный статус, борьба за власть, 

агрессия и эгоизм в человеческих и 

животных сообществах. 

Влияние генетики на поведение 

животных и людей. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

«Биология добра и зла» Робберта 

Сапольского. 

Статус и язык телодвижений в 

человеческих и животных 

сообществах. 

Влияние микробов на поведение 

человека и животных. 

Биологические и социальные аспекты 

полового поведения. 

Биологические и социальные аспекты 

родительского поведения. 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о 

животных на человеческое сообщество 

 

 

Практическо

е задание, 

реферат  

Тестирова

-ние 



Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Эксперименты Стенли Милгрема и 

Филипа Зимбардо. 

 

Тестировани

е, 

практическо

е задание. 

Тестирова

-ние 

УК* УК** 

Лекции. 

Биосоциология как 

междисциплинарная наука. 

 

Тестировани

е.  

Тестирова

-ние 

Практические занятия. 

Истоки человеческой деструктивности. 

«Эффект Люцифера» и подчинение 

авторитету. 

Нравственные чувства у людей и 

животных. 

Возможность построения общества, 

основанного на любви, альтруизме, 

солидарности, отсутствии конфликтов 

у людей и животных. 

 

Тестировани

е, 

практическо

е задание, 

реферат. 

Тестирова

-ние 

Самостоятельная работа 

Защита себя, территории, членов 

своего сообщества, потомства. 

Биологические и социальные аспекты 

полового и родительского поведения.  

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть и территорию. 

Этологические исследования Франса 

де Вааля. 

Практики солидарности и 

взаимопомощи в человеческих и 

животных сообществах. 

 

 

Практическо

е задание, 

реферат  

Тестирова

-ние 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Выбор пары у людей и животных: 

нравственные чувства и биология. 

 

Тестиро- 

вание, 

практическо

е задание. 

Тестиро-

вание 

 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 



4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов:  



1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  



4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека;  



2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 



от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью к самоузнаванию, 

проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному только в зеркало, 

наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения в зеркале животное 

исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. Какое животное 

проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны с соседними 

колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада тли 

и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так высоки, 

что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. Угадайте, 

какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из предложенных 

вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, дельфины готовят еду, 

дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в беду, дельфины зовут друг 

друга по имени) 

Задание 4. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (пчела 

нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за место в 

иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 5. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах их больших 

скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки вспыхивают 

и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться в пространстве 

настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же получается 

синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков есть автоматические 

нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; колышущаяся наверху листва 

скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; наблюдатель моргает) 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 
деятельности при приведении заключений  

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 
соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 
приведением соответствующих 

заключений 

 

 



 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение животных 

и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, социология, 

эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 

16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

 

Знать: основные теоретико-методологические подходы биосоциологии, 



характеризующие факторы, механизмы и закономерности социального поведения в разных 

биосоциальных системах. 

Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа социального поведения 

людей и животных, выявления их сходства и различий и ограничений для такого сравнения. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе, в междисциплинарной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  



2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  



2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания. 

Задание 1. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (пчела 

нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за место в 

иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 2. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах их больших 

скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки вспыхивают 

и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться в пространстве 

настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же получается 

синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков есть автоматические 

нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; колышущаяся наверху листва 

скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; наблюдатель моргает) 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений  

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 
достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 
задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение животных 

и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, 

социология, эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

УК*  

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и животных с целью выявить 

социальные и биологические предпосылки и ограничения для построения гармоничного 

общества. 

Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных чувств, социального поведения 

людей и животных в рамках междисциплинарного подхода. 

Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода и творческого воображения для 

профессионального и личностного развития. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся  

Пример теста 

 

1. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

2. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  



4) обладающих хорошими генами. 

 

3. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

4. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

5. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

6. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

7. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

8. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

9. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

10. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека;  



2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 

 

11. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

12. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

13. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

14. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

15. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 



от 9 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью к самоузнаванию, 

проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному только в зеркало, 

наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения в зеркале животное 

исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. Какое животное 

проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны с соседними 

колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада тли 

и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так высоки, 

что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. Угадайте, 

какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из предложенных 

вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, дельфины готовят еду, 

дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в беду, дельфины зовут друг 

друга по имени) 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений  

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 

достаточные знания, явно 
демонстрирующие умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 
задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1.Игра в жизни животных: классификация игр. 

2.Игра в жизни человека: классификация игр. 

3.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

4. Эстетика привлекательности у человека 

5. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

6. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

7. Биохимия социального поведения человека 

8. Низший уровень развития перцептивной психики 

9. Общение и групповое поведение 

10. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

11. Инстинкт и научение в поведении животных 

12. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

13. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 



14. Пренатальный этап развития поведения 

15. Постнатальный этап развития поведения 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Обучающиеся, удовлетворительно выполнившие все задания текущего контроля, 

получают зачет. Для обучающихся, не получивших зачет по итогам текущего контроля, 

предусмотрено проведение процедуры промежуточной аттестации.  

 

Пример оценочного материала 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

 

ПК*  

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  



1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  



4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

УК*  

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  



1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных;  



2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 
Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 



Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 
компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Биосоциология"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования 

2. Стоимость денег во времени 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

1. Методы расчета ставки дисконтирования 

2. Расчет простого процента 3. Расчет 

сложного процента 4. Расчет аннуитетных 

платежей  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования. Стоимость денег во времени. 

Разработка инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Риски 

инвестиционного проекта. Методы расчета ставки 

дисконтирования. Расчет простого процента. 

Расчет сложного процента. Расчет аннуитетных 

платежей.  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

УК* УК ** Лекции. 

3. Разработка инвестиционного проекта  

4. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

5. Простые методы оценки проекта 6. 

Сложные методы оценки проекта  7. Риски 

инвестиционного проекта 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Простые методы оценки проекта. Сложные 

методы оценки проекта. Денежные потоки 

проекта. Подготовка к тестам. Подготовка к 

зачету. 

 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

Известный меценат умер в апреле 1790 года. Он завещал по 1000 ден.ед. школам №1 и 

№2. По завещанию деньги должны были быть использованы на обучение молодых людей 

через 200 лет после его смерти. Суммы положили в банк под разные проценты. За это время 

доля школы №1 возросла до 2 млн у.е., доля школы №2 - до 4,5 млн у.е. Какой процент был 

заработан этими двумя школами? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при 

технологической подготовке 

производства. 

Сформированное умение анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для принятия 

решений 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования.  

2. Стоимость денег во времени.  

3. Разработка инвестиционного проекта.  

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

5. Риски инвестиционного проекта.  

6. Методы расчета ставки дисконтирования.  

7. Расчет простого процента.  

8. Расчет сложного процента.  

9. Расчет аннуитетных платежей.  

10. Простые методы оценки проекта.  

11. Сложные методы оценки проекта.  

12. Денежные потоки проекта.  

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 



 ПК* 

 ПК** 

 

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей инвестиционных проектов 

Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных проектов на основе анализа научных 

достижений 

Владеть: навыками создания теоретических моделей инвестиционных проектов на основе 

анализа научных достижений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

2. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

3. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

4. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

5. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

6. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

7. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

8. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

9. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

10. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

11. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

12. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. На счёт положили $5 000 под 10% годовых. Если нужно получить $10 000, сколько лет 

вклад должен лежать в банке? 

2. Каково минимально приемлемое значение процентной ставки, чтобы вклад в размере 

20 000 рублей увеличился вдвое через 5 лет? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение 

анализа решений с точки 

зрения достижения целевых 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для 

принятия решений 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы 

через 3 года иметь на счёте 50000 рублей? 

2. Через 4 года сын инвестора будет поступать в вуз на коммерческой основе. Плата за 

весь срок обучения составит $5600, если внести её в момент поступления в вуз. Сейчас 

накоплено $4000. Под какую минимальную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

УК* 

УК ** 

 

Знать: методологию разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода 

Владеть: навыками разработки и содержательного аргументирования стратегии действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 

10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

По привилегированным акциям будут выплачивать $2 за год в течение следующих 20 лет. 

После этого срока акции будут просрочены и обесценены. Если по аналогичным акциям 

процент составит 10% за год, сколько будет стоить акция? Предположим, что платежи 

начнутся через 3 года после t = 0 . Какова будет PV0? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Студент выиграл конкурс на повышенную стипендию, которая будет приходить на 

банковскую карту ежемесячно в размере 20000 рублей в течение следующих двух лет. При 

ставке дисконтирования 10% годовых, какая сумма будет через 2 года на карте при условии, 

что деньги снимать с этой карты не будут? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК* 
1. Инвестиционный менеджмент – это  



А)  наука об управлении инвестиционными процессами с целью получения дохода (прибыли) 

в будущем; 

Б) наука об управлении инвестиционными процессами; 

В) наука о получении дохода (прибыли) в будущем. 

2. Инвестиции – это  

А) вложение капитала с целью его последующего увеличения; 

Б) ценные бумаги, приобретенные на средства дополнительного дохода; 

В) финансовые операции по управлению активами заказчика. 

3. Реальные (капиталообразующие) инвестиции – это 

А) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

Б) вложение капитала в нематериальные активы; 

В) вложение капитала, связанное с формированием инвестиционного портфеля  

4. Портфельные инвестиции – это 

А) Вложение капитала в проекты, связанные с формированием инвестиционного портфеля 

(приобретение нематериальных активов -ценных бумаг, патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.) 

Б) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

В) вложение капитала в высоколиквидные активы. 

5. Ставка  дисконтирования – это 

А) процентная ставка, складывающаяся из ставки альтернативного объекта инвестирования и 

других факторов, требующих компенсации; 

Б) ставка привлечения инвестиций; 

В) процентная ставка, применяемая для операций между коммерческими банками и 

центральным банком. 

6. Период начисления процентов называется 

А)  периодом капитализации; 

Б) периодом дисконтирования; 

В) периодом компаундинга. 

7. Простая формула будущей стоимости денежных вложений:  

А) FVn = PV0 (1+ni),             

Б)          PVn = FV0 (1+ni),       

В)  FV0 = PVn (1+ni),                       

8. n в формуле  будущей стоимости денежных вложений -  это  

А) количество периодов действия проекта; 

Б) сумма вложенных инвестиций; 

В) процентная ставка; 

Г) текущая величина вложений. 

9. Какова будущая стоимость 10000 рублей,  вкладываемых на 1 год под 6% годовых? 

А) 10600 рублей; 

Б) 9400 рублей; 

В) 10060 рублей. 

10. Через год автомобиль будет стоить $10600. При 6% годовых сколько нужно положить на 

счёт сейчас? 

А) 10000 $; 

Б) 10100 $; 

В)10060 $. 

11. Денежный поток CF (cash flow) — это 

А) разница между доходами и издержками фирмы, выраженная в разнице между 

полученными и сделанными платежами; 

Б) поступления фирмы за отчетный период; 

В) расходы фирмы за отчетный период. 

 

 УК* 
 

12. Отметьте все источники самофинансирования организации: 



А) прибыль;  

Б) амортизационные отчисления;  

В) суммы, выплачиваемые страховыми организациями в виде возмещения потерь по 

страховым случаям; 

Г) кредит. 

13. К внешним источникам финансирования инвестиций относятся: 

А) лизинг; 

Б) кредит; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) факторинг. 

14. Простая норма прибыли ROI (англ. - Return of Investments) рассчитывается как … 

А) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

Б) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

15. Формула 
I

ROI
Pr

  показывает значение… 

А) простой нормы прибыли; 

Б) периода окупаемости; 

В) чистого приведенного дохода. 

 

16. Чистая приведённая стоимость NPV (Net Present Value) – это 

А) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

17. Формула 
 


T

t
t

t

i

CF
INPV

1 )1(
 показывает значение…  

А) чистого приведенного дохода; 

Б) периода окупаемости; 

В) простой нормы прибыли. 

18. Индекс доходности PI (Profitability Index) показывает… 

А) уровень доходов на единицу затрат; 

Б) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) период окупаемости. 

 

19. Если NPV < 0, то проект является… 

А) убыточным; 

Б) прибыльным; 

В) не является убыточным, но и не приносит прибыли; 

Г) показатель не связан с прибыльностью проекта. 

20. Внутренняя норма прибыли  IRR (internal rate of return) – это 

А) показатель, представляющий собой такую ставку дисконта, при которой чистая текущая 

стоимость проекта NPV=0; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

21. Экономический смысл внутренней нормы доходности:  

А) она определяет максимальную ставку   платы за привлечённые финансовые средства, при 

которой проект остаётся безубыточным; 

Б) она показывает уровень доходов на единицу затрат; 



В) она показывает, как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к 

текущей дате с учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей. 

22. Дисконтированный период окупаемости DPP (англ. – Discounted Payback Period)  

показывает … 

А) время, за которое все инвестиции в проект окупаются полученными дисконтированными 

доходами; 

Б) как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к текущей дате с 

учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей; 

В) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 11 и более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета. Зачет ставится 

на основании письменного и устного ответов обучающегося на два теоретических вопроса. 

Неудовлетворительная оценка по тестам, практическим заданиям является основанием для 

дополнительного вопроса на зачете. 

 

Вопросы к зачету 

 

 ПК* 
1. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

2. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

3. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

4. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

5. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

6. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

7. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

8. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

10. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

11. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

12. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

 
 УК* 

1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 



10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

Полное или с незначительными 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

Освоение теоретического 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс)"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

ПК-2. 

Способен 

разрабатыва

ть и 

применять 

методы 

технико-

экономическ

ого анализа 

с целью 

повышения 

эффективнос

ти систем и 

процессов 

авиатранспо

ртной и 

смежных 

отраслей 

ПК-2.4. 

Разрабатывает и 

применяет методы 

инвестиционного 

проектирования с 

целью повышения 

эффективности 

систем и процессов 

авиатранспортной и 

смежных отраслей 

Лекции. 

Тема 1. Принципы формирования и 

предварительная подготовка 

инвестиционных проектов. 

Тема 2. Инвестиционное проектирование 

как функция предприятия 

Тема 3.  Оценка экономической 

эффективности инвестиций. 

Тема 4. Представление инвестиционного 

проекта в форме бизнес-плана. 

Тема 5. Управление инвестиционными 

проектами. 

Устный 

опрос 

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Организация финансирования 

инвестиционных проектов. 

Тема 2. Показатели эффективности 

инвестиционного проекта.  

Тема 3. Методика оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

Тема 4. Структура и расчет нормы 

дохода. Его роль для расчета параметров 

инвестиционного проекта. 

Тема 5. Денежные потоки 

инвестиционного проекта. Приведение в 

сопоставимый вид разновременных 

затрат и результатов. 

Тема 6. Инвестиционное проектирование 

как функция предприятия. 

Тема 7. Принципы формирования и 

предварительная подготовка 

инвестиционных проектов. 

Тема 8. Представление инвестиционного 

проекта в форме бизнес-плана. 

Тема 9. Расчет чистого 

дисконтированного дохода. Индексы 

доходности. 

Тема 10. Срок окупаемости. 

Тема 13. Внутренняя норм доходности 

Практиче

ские 

задания  

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. Расчет чистого 

Практиче

ские 

Тестирова

ние, 



дисконтированного дохода. Индексы 

доходности. 

Тема 2. Срок окупаемости. 

Тема 3. Внутренняя норма доходности. 

задания вопросы к 

экзамену 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания  

 

Задача. После внедрения на предприятии системы управления качеством 

увеличился выпуск продукции за счет снижения брака.  Определить, на сколько 

увеличилась прибыль предприятия за год, используя следующие исходные данные: 

 

 До внедрения После внедрения 

Объем выпуска, шт. 120000 138000 

Себестоимость единицы продукции, руб. 1800 1530 

Цена единицы продукции, руб. 2700 2700 

Реализация продукции на внутреннем рынке, 

шт. 

80000 92000 

Реализация продукции на зарубежных 

рынках, шт. 

40000 46000 

 

Транспортные и складские затраты составляют 15% от стоимости реализуемой 

продукции. Затраты на разработку системы управления качеством составили 120 тыс. руб. 

Годовые затраты на функционирование системы качества – 15 тыс. руб. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать 

технологические процессы. 

 

 

 
Примерная тематика научных докладов 

 
1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

2. Инвестиционное проектирование как деятельность.  

3. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

4. Инвестиционный цикл и его структура.  

5. Этапы подготовки инвестиционной документации.  

6. Организация поиска инвестиционных возможностей.  

7. Предварительная подготовка инвестиционного проекта.  



8. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

9. Германский типовой бизнес-план.  

10. Американский типовой бизнес-план.  

11. Макет бизнес-плана, применяемый в России.  

12. Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов.  

13. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.  

14. Понятие и способы оценки конкурирующих инвестиций.  

15. Методы определения денежных поступлений.  

16. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с инвестиционным проектом.  

17. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

18. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.  

19. Оценка потребности в финансировании.  

20. Способы и источники финансирования инвестиций.  

21. Анализ и оценка финансового состояния предприятий.  

22. Организация тендеров и заключение контрактов. 

23. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.  

24. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.  

25. Сетевые методы планирования и управления инвестиционными проектами. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию научного доклада, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите научного 

доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании научного доклада 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

знать: знать способы повышения качества управленческих решений и методы 

технико-экономического анализа систем и процессов авиатранспортной и смежных 

отраслей; 

уметь: находить способы сокращения цикла выполняемых работ и повышать 

показатели эффективности систем и процессов авиатранспортной и смежных 

отраслей; 

владеть: навыками проведения технико-экономического анализа, связанного с 

поиском путей сокращения затрат в системах и процессах авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие,  объекты и формы инвестиций.  

2. Инвестиционные проекты: определение и классификация.   

3. Инвестиционное проектирование как деятельность. Составляющие 

инвестиционной деятельности.  

4. Синтез и анализ в инвестиционном проектировании.  

5. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

6. Инвестиционный цикл, его структура.  

7. Этапы подготовки инвестиционной документации.  

8. Организация поиска инвестиционных возможностей.  

9. Предварительная подготовка инвестиционного проекта.  

10. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической 

и финансовой приемлемости. 

11. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

12. Макет бизнес-плана, применяемый в России.  

13. Методы выбора и анализа товаров и рынков при селекции инвестиционных 

проектов и разработке бизнес-плана.   

14. Обоснование и анализ стратегии маркетинга будущей продукции.  

15. Обоснование плана производства.  

16. Подготовка плана строительства.  

17. Выбор местоположения нового производства.  

18. Кадровое обеспечение проекта.  

19. Общие требования к структуре организационного плана.  

20. Вопросы выбора юридических рамок реализации проекта. 

21. Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных 

проектов.  

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание вопроса: содержание 

базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 

демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения 

полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими 

отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания вопроса: содержание базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических 

ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и 

некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но 

недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

понятий вопроса и его проблематику: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не 

всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 



мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Комплект разноуровневых задач для опроса на практических занятиях 

 

Задача 1. Фирма решает расширить производство путем создания еще одного 

завода в новом месте. Это необходимо в связи с исчерпанием лимита расширения 

мощности существующих заводов в местах их нынешнего размещения. Рейтинговый лист 

в таблице представляет собой перечень трудно оцениваемых факторов, которые, по 

мнению фирмы, являются важными при решении вопроса о новом размещении, а также 

веса и рейтинговые оценки для двух возможных мест размещения — пункта 1 и пункта 2. 

 

Веса, оценки и решения по вариантам размещения 

Фактор Вec 
Оценки по 

 пункту 1 

Оценки по 

пункту 2 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 1 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 2 

Труд и позиции 

профсоюзов 
0,25 70 60   

Транспорт 0,05 50 60   

Образование и 

здоровье 
0,10 85 80   

Структура 

налогов 
0,39 75 70   

Ресурсы и 

произво-

дительность 

0,21 60 70   

Общая оценка 1,00     

 

 

Задача 2. Определение нормы дохода при изменяющейся инфляции по шагам 

расчетного периода. 

 Условие: прогнозный темп инфляции по шагам расчетного периода составляет 

соответственно 30,25,20,10,5. средняя геометрическая инфляционная ставка по формуле 

(9) составляет: 

       176,0105,01)1,01()2,01(25,013,01 5

1

i . 

 Если величина реальной нормы принята на уровне 0,1 (10%), то норма дохода для 

дисконтных коэффициентов, используемых при расчете показателей эффективности в 

прогнозных ценах, составит (5): 

29,01)176,01()1,01(   или 29%. 

 

Задача 3. Влияние уровня нормы дохода на суммарный дисконтированный поток. 

 Определим суммарный дисконтированный поток Ф  для параметров, указанных в 

таблице. Расчетный период Т равен 5 годам. 

   

Год 1 2 3 4 5 



Денежный поток 300 500 800 500 200 

 

 Будем дисконтировать, используя постоянную норму дохода, т.е. предполагая, что 

инфляция отсутствует или ее значение невелико. 

 Суммарный дисконтированный поток определим в двух вариантах: при Е = 0,1 и Е 

= 0,2. 

1. Вариант Е = 0,1. Тогда получим:  

 
;91,0

1,01

1
1 


а   

 
;83,0

1,01

1
22 


а   

 
;75,0

1,01

1
33 


а   

 
;68,0

1,01

1
44 


а   

 
.62,0

1,01

1
55 


а  

.175262,020068,050075,080083,050091,0300 Ф  

2. Вариант Е = 0,2: 

 
;83,0

2,01

1
1 


а   

 
;69,0

2,01

1
22 


а   

 
;58,0

2,01

1
33 


а   

 
;48,0

2,01

1
44 


а   

 
.62,0

1,01

1
55 


а  

.137840,020048,050058,080069,050083,0300 Ф  

 Т.о. с ростом Е величина суммарного дисконтированного потока снижается, и 

наоборот. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 «Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Определение суммарного дисконтированного потока при переменной 

норме дохода (рассмотрим пример, когда норма дохода - величина переменная табл.   

Таблица  

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Норма дохода ( tЕ ) 0,25 0,20 0,18 0,15 0,10 

 



 Расчет по формуле дает значения коэффициента дисконтирования, а по формуле - 

дисконтированного потока. Определим также суммарный дисконтированный поток при 

переменной норме дохода для указанных в таблице параметров. 

Расчет коэффициента дисконтирования 

Таблица  

Год Коэффициент дисконтирования 

1 

 
8,0

25,01

1



 

2 

   
67,0

2,0125,01

1



 

3 

     
57,0

18,012,0125,01

1



 

4 

       
5,0

15,0118,012,0125,01

1



 

5 

         
45,0

1,0115,0118,012,0125,01

1



 

Расчет суммарного дисконтированного дохода 

Год 
tФ  ta  tt aФ   

1 300 0,8 240 

2 500 0,67 355 

3 800 0,57 456 

4 500 0,5 250 

5 200 0,45 90 




T

t 1
tt aФ   

  1371 

 

Задание 2. Оценка приемлемого уровня ЧДД с позиции интересов инвестора. 

1. Расчетный период – 6 лет 

2. Номер шага обозначается m=0,1,…T, где m=0 – момент стартовых инвестиций 

(нулевой год) 

3. Продолжительность шага расчета равна 1 году 

4. Для первого варианта Е=0,1, для второго Е=0,2 

5. Исходные данные см. таблицу. 

 

 

Показатели 

№ шага расчетного периода (m) 

0 1 2 3 4 5 

1. Рm  1000 1500 2000 1500 1000 

2. Зm  700 1000 1200 1000 800 

3. Km 1500      

4. Рm- Зm  300 500 800 500 200 

                                                             

! В модифицированном виде формулу (18) можно записать: 



           


T

m 1

ЧДД = 


T

m 1

(Рm-Зm
*
) a m-



T

m 1

Кm a m  (19)     

где   Зm
*
 - затраты на шаге m расчета без инвестиционных издержек  Кm 

 

Вариант 1. (подставляем данные в формулу (19))            

ЧДД=300
1,01

1


 +500

2)1,01(

1


 +800

3)1,01(

1


 +500

4)1,01(

1


 + 

+200
5)1,01(

1


 -1500=252>0 

Вариант 2           

ЧДД=300
2,01

1


 +500

2)2,01(

1


 +800

3)2,01(

1


 +500

4)2,01(

1


 + 

+200
5)2,01(

1


 -1500=-122<0 

 При норме дохода 0,1 величина ЧДД положительна, поэтому вариант 

инвестирования приемлем. 

 Вариант 2 не приемлем. 

 

Задание 3. Определение срока окупаемости инвестиций с учетом момента 

окупаемости внутри шага расчета. 

 Величина потока составляет на пятом шаге (S5) 33,3, а на шестом шаге – 13. Из 

этих данных видно, что срок окупаемости находится внутри шага m-6, т.к. в конце шага 

m-5 накопленный поток меньше нуля, а аналогичный поток в конце m-6 больше 0. 

Момент окупаемости внутри искомого шага составит: 

  72,0
133,33

3,33

65

5 






SS

S
X шага 

 Исходя из этого срок окупаемости, отсчитанный от начала операционной 

деятельности (конец нулевого периода) составляет 5,72 года, если от начала нулевого 

шага – 6,72 года. 

 

 

Задание 4. Расчет ЧДД. Рассчитаем коэффициент дисконтирования для каждого года и 

приведем величины элементов денежного потока к базовому году посредством 

умножения на соответствующие коэффициенты дисконтирования (табл. 1) 

Показатели ГОДЫ ЧДД 

1 2 3 4 5 

Коэффициенты  

дисконтирования 

(1+0,2)
-1

= 

=0,833 

(1+0,2)
-2

= 

=0,694 

(1+0,2)
-3

= 

=0,579 

(1+0,2)
-4

= 

=0,482 

(1+0,2)
-5

= 

=0,402 

 

Дисконтированный 

денежный поток  

-1000  

0,833= 

=-833 

-500  

0,694= 

=-347 

200  

0,579= 

=115,8 

2000  

0,482= 

=0,64 

3000  

0,402= 

=1206 

1105,8 

Наращенный поток -833 -1180 -1064,2 -100,2 1105,8  

 

Расчет срока окупаемости.  Определим дисконтированный срок окупаемости. Сумма 

дисконтированных инвестиций за два года (1й и 2й) составляет 1180 (833+347). Сумма 

дохода за два года (3й и 4й) – 1079,8 (115,8+964). Следовательно, инвестиции не окупятся 

за первые два года получения доходов. За три года сумма дисконтированных доходов 

составит 2285,8 (115,8+964+1206). Следовательно, на третий год получения доходов 

(пятый год) инвестиции более чем окупятся. 



Величина потока на четвертом шаге составляет -100,2, на пятом шаге +1105,8, т.е. 

окупаемость наступает внутри пятого года. Определим, за какую часть пятого года 

окупится оставшаяся часть инвестиций. Воспользуемся формулой (20): 

1,0083,0
8,11052,100

2,100

54

4 



 SS

S
или примерно  один месяц. 

Т.о. срок окупаемости с начала периода составит 4 года 1 месяц (с начала 

операционной деятельности) 

 

Индекс доходности 

94,1
1180

8,2285

347833

)12069648,115(





PI  

Внутренняя норма дохода.  Составим уравнение, в котором неизвестной величиной 

будет норма дохода (доходности) (формула 22): 

-1000 (1+х)
-1

-500 (1+х)
-2

+200 (1+х)
-3

+2000 (1+х)
-4

+3000 (1+х)
-5

=0 () 

 Решим это уравнение методом линейной интерполяции. Для этого зададим 

верхнюю и нижнюю границы доходности. Возьмем в качестве нижней границы 40%, 

верхней – 50%. Рассчитаем ЧДДн и ЧДДв (чистый дисконтированный доход для нижнего и 

верхнего уровней доходности) (смотри пункт 1): 

 ЧДДн=181,8; ЧДДв=-37,8; 

%3,48
))8,37(8,181(

8,181)4050(
40 




IRR  (см. формулу 23) 

 При значении нормы доходности равном 48,3% ЧДД составляет -12,77 млн. руб. 

(см. пункт 1, чтобы рассчитать ЧДД с нормой доходности 48,3). Отсюда видно, что IRR 

(ВНД) определена не точно. Неточность возникла вследствие наличия большого разрыва 

между верхней и нижней границами ставки дисконтирования. Поэтому проведем вторую 

итерацию расчетов. Примем полученную на первой итерации величину IRR (ВНД) за 

верхнюю границу нормы дохода на втором этапе расчетов. Нижнюю границу возьмем на 

уровне 45%. Получим: 

%87,47
))77,12(99,84(

99,84)453,48(
45 




IRR  

 При таком значении нормы дохода ЧДД=-0,61 млн.р. Можно считать, что такая 

степень приближения является удовлетворительной. Или можно продолжить расчеты до 

получения в () нулевого значения. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Понятие,  объекты и формы инвестиций.  

2. Инвестиционные проекты: определение и классификация.   

3. Инвестиционное проектирование как деятельность. Составляющие 

инвестиционной деятельности.  

4. Синтез и анализ в инвестиционном проектировании.  

5. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

6. Инвестиционный цикл, его структура.  

7. Этапы подготовки инвестиционной документации.  

8. Организация поиска инвестиционных возможностей.  

9. Предварительная подготовка инвестиционного проекта.  

10. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической 

и финансовой приемлемости. 

11. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

12. Макет бизнес-плана, применяемый в России.  

13. Методы выбора и анализа товаров и рынков при селекции инвестиционных 

проектов и разработке бизнес-плана.   

14. Обоснование и анализ стратегии маркетинга будущей продукции.  

15. Обоснование плана производства.  

16. Подготовка плана строительства.  

17. Выбор местоположения нового производства.  

18. Кадровое обеспечение проекта.  

19. Общие требования к структуре организационного плана.  

20. Вопросы выбора юридических рамок реализации проекта. 

21. Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных 

проектов.  

22. Классификация методов оценки приемлемости инвестиций.  

23. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных 

поступлений.  

24. Понятие и способы оценки конкурирующих инвестиций. 

Взаимоисключающе инвестиции.  

25. Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов.  

26. Метод затратной эффективности.  

27. Методы определения денежных поступлений. Денежные поступления и 

жизненный цикл инвестиционного проекта.  

28. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с инвестиционным проектом.  

29. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

30. Особенности оценки эффективности некоторых типов проектов: проекты, 

реализуемые на действующем предприятии; особенности учета лизинговых 

операций. 

31. Оценка потребности в финансировании.  

32. Способы и источники финансирования инвестиций.  

33. Инвестиционные институты. 

34. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.  

35. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.  
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Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 

применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал 

с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: 

его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 

которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

 



Задания для тестирования 

 

1. По приведенным ниже характеристикам назовите финансовый коэффициент:  

 отношение прибыли от реализованной продукции к объему затрат на ее 

производство 

 отношение всех обязательств предприятия к собственным средствам 

 отношение выручки от реализации к среднему за период объему собственного 

капитала 

 отношение текущих активов к текущим пассивам 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает: 

 наличие собственных средств у компании, необходимых для ее финансовой 

устойчивости и финансирования не только внеоборотных активов, но и 

оборотных 

 сколько заемных средств привлекла компания на 1 рубль вложенных в активы 

собственных средств 

 эффективность использования средств, принадлежащих собственникам компании 

 эффективность затрат, произведенных компанией на производство и реализацию 

продукции 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение 

 наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам 

 текущих активов к текущим обязательствам 

 основных средств к краткосрочным обязательствам 

 краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным активам 

4. Основное назначение коэффициента ликвидности проанализировать: 

 какие запасы используются для производства продукции 

 каким образом соотносятся собственные и заемные средства 

 какие источники средств используются для покрытия запасов 

 какая структура заемных средств предприятия 

5. Выберите правильное утверждение из приведенных ниже: 

 чем меньше требуется времени, чтобы актив обрел денежную форму тем выше 

его ликвидность 

 наиболее ликвидные активы – сырье и материалы 

 быстрореализуемые активы – денежные средства 

 структура активов не отражает ликвидность активов 

6. Выберите правильное утверждение из приведенных ниже: 

 ликвидность тем выше, чем меньше времени превращения актива в деньги 

 наиболее ликвидные активы – сырье и материалы 

 быстрореализуемые активы – денежные средства 

 структура активов не отражает ликвидность активов 

7. Финансовая устойчивость позволяет: 

 выяснить насколько прибыльно работает предприятие 

 определить наличие долгосрочных финансовых вложений у предприятия 

 установить наличие ликвидных активов у предприятия 

 выяснить насколько правильно предприятие управляет ресурсами 

8. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает: 

 наличие собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости 

 сколько заемных средств привлекла компания на 1 руб. вложенных средств 

 эффективность использования средств собственников предприятия 

 эффективность затрат на производство и реализацию продукции 



9. Как называется коэффициент, характеризующий зависимость предприятия от внешних 

инвесторов? 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами 

 коэффициент финансовой независимости 

 коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств 

 коэффициент маневренности 

10. Укажите коэффициент, характеризующий финансовую устойчивость предприятия, из 

предложенных ниже определений:  

 отношение прибыли от реализации к объему затрат на ее производство 

 отношение собственных оборотных средств к материальным запасам 

 отношение выручки от реализации к собственному капиталу 

 отношение текущих активов к текущим пассивам 

11.Любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые 

инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) 

и (или) достижения иного значимого результата – это: 

-активы 

-пасивы 

- ценные бумаги 

-права заимствования. 

12.Реальные инвестиции – это вложения в: 

- покупка ценных бумаг 

- покупка оборудования 

- выплата дивидендов 

- приобретение лицензий 

13.Финансовые инвестиции – это вложения в: 

- образование 

-пенсионные фонды 

-ценные бумаги 

14.Инвестиционные проекты, для которых характерна высокая степень риска – это… 

-венчурные проекты 

-портфельные проекты 

-организационные проекты 

-инфраструктурные проекты 

15.Вложение средств в банковские депозиты, иностранную валюту, научно-технические и 

проектно-конструкторские работы в виде документации, ценные бумаги – это: 

-венчурные проекты 

-портфельные проекты 

-организационные проекты 

-инфраструктурные проекты 

-инвестиционные проекты 

16.Инвестиции, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе объекта 

инвестирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно вовлечен во все 

стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные исследования, 

проектирование и строительство объекта инвестирования, а также производство конечной 

продукции – это: 

-прямые инвестиции 

-косвенные инвестиции 

17.Инвестиции, осуществляемые через финансовых посредников (инвестиционные фонды 

и компании), аккумулирующих и размещающих финансовые средства по своему 

усмотрению наиболее эффективным образом – это: 



-прямые инвестиции 

-косвенные инвестиции 

-непрямые инвестиции 

18.Определите соответствие: 

1) реальные инвестиции                                    а) покупка ценных бумаг 

2) портфельные инвестиции                             б) покупка оборудования 

3) инвестиции в нематериальные активы        в) выплата заработной платы 

4) инвестиции в денежные активы                   г) приобретение лицензий 

19.Определите соответствие: 

государственные инвестиции                               

частные инвестиции 

совместные инвестиции 

иностранные инвестиции  

А) вложения средств, осуществляемые субъектами данной страны и иностранных 

государств; 

Б) вложения средств, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими лицами 

и государствами; 

В) вложение средств, осуществляемое гражданами, а также предприятиями 

негосударственной формы собственности; 

Г) вложения средств, осуществляемые республиканским и местными органами власти и 

управления за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств. 

20.Промежуток времени от начала вложения капитала в объект инвестиций до момента 

завершения, получения доходов и иных результатов от вложенного капитала – это: 

-жизненный цикл проекта 

-период оборачиваемости капитала 

-цикл производства и потребления 

21.Начальные, экстенсивные инвестиции, реинвестиции и брутто-инвестиции относятся к: 

22.Инвестиции, направляемые на увеличение производственного потенциала – это: 

-вложения в основные средства 

- вложения в оборотные средства 

-вложения в запасы 

23.Система принятия решений о получении доходов от инвестиционной деятельности 

называется: 

-инвестиционный план 

-финансовый план 

-базовый план 

24.Объектами инвестиционной деятельности не выступают: 

-внебюджетные фонды 

-производственные предприятия 

-венчурные фонды 

-ценные бумаги 

25.К внутренним факторам, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность 

предприятия не относятся:  

-архитектурно-проектные решения 

-финансовая устойчивость 

-уровень ликвидности 

-оборачиваемость капитала 

26.Для эффективного функционирования экономики ежегодные инвестиции должны 

составлять: 

-не менее 10% 

-5% 

-не менее 7% 



27.Определите соответствие: 

1) организационные проекты                   а) реструктуризация предприятий 

2) экономические проекты                       б) совершенствование пенсионного  

3) социальные проекты                                 законодательства 

4) технические проекты                            в) разработка нового товара 

28.Жизненный цикл инвестиционного проекта не включает следующую стадию: 

-предпроектная стадия 

-вложения денежных средств в проект 

-период окупаемости проекта 

-период реализации товара 

29.Стадия жизненного цикла проекта, на которой принимается окончательное решение о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта: 

-стадия расчета доходности проекта 

-период окупаемости проекта 

-определение внутренней нормы дохода 

30.Инвестиционные проекты, реализация которых существенно влияет на экологическую, 

социальную и экономическую обстановку на всей Земле – это: 

-портфельные проекты 

-социальные проекты 

-финансовые проекты 

-венчурные проекты 

31.Стадия жизненного цикла проекта, которая предусматривает функционирование 

объекта, выполнение работ по его реконструкции, модернизации, финансово-

экономическому и экологическому оздоровлению: 

-послепроектное обслуживание 

-предпроектное планирование 

-период окупаемости проекта 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

 «Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

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

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

применять методы 

технико-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

В целом успешное, 

но содержащее 

Частично освоенное 

умение в рамках 

Отсутствие умений 

в рамках 



систем и 

процессов 

авиатранспортной 

и смежных 

отраслей 

компетенции ПК-2 отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2  

компетенции ПК-2  компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и аттестации по прочим видам 

занятий обучающихся 

 

1. Критерии оценки сформированности компетенций по результатам опроса 

 

 «Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

 

2. Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации 

 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 

умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. 

Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и 

четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, 

умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 



изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого 

слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий кон-

троль 

Промежу-
точная аттеста-

ция 
Лекции. 

Тема 1. Трансферные системы пере-
возок на воздушном транспорте.  

Тема 2. Узловые аэропорты.   

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Анализ структуры и параметров рас-
писания узлового аэропорта.  

Оценка привлекательности трансфер-
ных авиасвязей и согласованности рас-
писания узлового аэропорта.  

Оптимизация параметров расписания 
узлового аэропорта. 

Разработка проекта системы обработ-
ки багажа вылетающих пассажиров. 

Расчет параметров систем обработки 
багажа прибывших пассажиров.  

Имитационное моделирование инно-
вационных технологических схем об-
служивания пассажиров в аэровокзале 
аэропорта.  

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 

ПК-3 Способен 
организовывать 
и проводить 
комплексный 
анализ и синтез 
оптимальных 
транспортных 
процессов и сис-
тем авиатранс-
портной и смеж-
ных отраслей 

ПК-3.1 Проводит ком-
плексный анализ и 
синтез оптимальных 
транспортных процес-
сов и систем авиа-
транспортной отрасли 
средствами имитаци-
онного компьютерного 
моделирования; 

Самостоятельная работа 

Тема 3. Информационные системы 
управления производственными процес-
сами предприятий воздушного транспор-
та. 

Тема 4. Современные информацион-
ные технологии продажи авиаперевозок.  

Тема 5. Технологии и системы взаи-
морасчетов на воздушном транспорте.  

Тема 6. Автоматизированные техно-
логические системы обслуживания пере-
возок в аэропортах.  

Основные направления применения 
инновационных технологий на воздуш-
ном транспорте.  

Пути повышения эффективности и 
экономичности авиатранспортных пред-
приятий при использовании системы 
перевозок «втулка-спицы» на базе узло-
вых аэропортов.  

Классификация и показатели эффек-
тивности хабовых систем перевозок, тре-
бования предъявляемые к узловым аэро-
портам.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 



 

 

Направления использования перспек-
тивных информационных технологий в 
авиатранспортной отрасли.  

Применение технологий и систем 
взаиморасчетов перевозчиков и агентов 
на воздушном транспорте.  

Применение технологий автоматизи-
рованной обработки багажа пассажиров, 
в т.ч. в узловых аэропортах.  

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Мировой опыт формирования системы перевозок с использованием узловых аэропортов. 
2. Российский опыт формирования системы перевозок с использованием узловых аэропор-

тов. 
3. Волновой принцип организации расписания узлового аэропорта. 
4. Зарубежные модели оценки привлекательности авиасвязей и согласованности расписа-

ния узлового аэропорта. 
5. Хабы компаний экспресс-доставки грузов. 
6. Особенности бизнес-модели фидерного авиаперевозчика; 
7. Особенности бизнес-модели сетевого авиаперевозчика; 
8. Система взаиморасчетов на воздушном транспорте: новые возможности. 
9. Электронная коммерция в системе взаиморасчетов на воздушном транспорте. 
10. Информационные производственные системы авиакомпаний России. 
11. Информационные производственные системы аэропортов России. 
12. Системы управления аэропортовыми комплексами. 
13. Современные тенденции проектирования систем обработки багажа аэропортов. 
14. Применение технологий штрихового кодирования для обработки багажа в аэропорту. 
15. Использование RFID-технологий при обработке багажа в аэропорту. 
16. Роботизированные системы сортировки багажа. 
17. Современные технологии обеспечения авиационной безопасности. 
18. Инновационные технологии наземного обеспечения грузовых воздушных перевозок. 

 
Шкала и критерии оценивания рефератов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 
к написанию реферата, рас-
крытие проблемы и обосно-

вание ее актуальности, логич-
ность в изложении материала, 
наличие выводов, соблюдение 

требований к внешнему 
оформлению реферата, нали-
чие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к на-
писанию и защите реферата: обо-
значена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и ло-
гично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, те-
ма раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Тема освоена лишь частич-
но; допущены грубые ошиб-
ки в содержании реферата 

или при ответе на дополни-
тельные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

 

 
Пример глоссария 

 
Название глоссария: Автоматические системы обработки багажа. 
 

Структура глоссария 



 

 

Термин Определение Источник 
   

 
Термины: автономная тележка, багажная карусель, вертикальный отводящий конвейер 

("плуг"), вертикальный сортировщик, взвешивающий ленточный конвейер, "виртуальная ячей-
ка", выдача багажа, горизонтальный сортировщик, гравитационный рольганг ("склиз"), досмотр 
багажа "в потоке", досмотровый аппарат, заранее сданный (ранний) багаж, карусельный кон-
вейер, комплектация багажа, конвейер очереди, ленточный конвейер, многоуровневый досмотр, 
накопитель багажа, негабаритный багаж, отклоняющийся поддон, первоочередной багаж, пово-
ротный ленточный конвейер, пропускная способность, реверсивный ленточный конвейер, рент-
генотелевизионная установка, система обработки багажа (СОБ), согласование багажа, сорти-
ровка багажа, стеллаж, толкатель ("пушер"), транспортировка багажа, тяжеловесный багаж, 
хранение багажа, штрих-код. 

 
Шкала и критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 
к составлению глоссария, 

раскрытию смысла термино-
логии, наличию собственных 
идей и определений, соблю-

дение требований к внешнему 
оформлению глоссария, на-

личие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
глоссарию, правильно раскры-
то не менее 12 терминов, при-
сутствуют собственные идеи и 
определения, соблюдены тре-
бования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

Требования к объему и содер-
жанию глоссария не выполнены, 

правильно раскрыто менее 12 
терминов, допущены грубые 

ошибки в определениях, матери-
ал не освоен, либо освоен лишь 
частично, отсутствуют собст-

венные идеи и определения, не 
соблюдены требования к внеш-

нему оформлению. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Перечислить наиболее существенные тенденции, характеризующие развитие отрасли 
воздушных перевозок в настоящее время. 

2. Каковы основные предпосылки расширения и углубления процессов либерализации и 
дерегулирования рынков воздушных перевозок? 

3. Результаты либерализации и дерегулирования рынков воздушных перевозок 
4. Проявления глобализации в отрасли воздушных перевозок. 
5. Каковы основные цели создания глобальных альянсов авиаперевозчиков? 
6. Назвать глобальные альянсы авиаперевозчиков. Какие российские компании являются 

их членами? 
7. В чем заключается специализация бизнеса авиаперевозчиков? 
8. Привести примеры бизнес-моделей авиакомпаний в условиях современного авиатранс-

портного рынка. 
9. Описать особенности низкозатратных авикомпаний. 
10. В чем состоит активное внедрение информационных сетевых технологий на воздушном 

транспорте? 
11. Привести примеры использования информационных технологий в производственном 

процесса аэропорта. 
12. Привести примеры взаимного влияния совершенствования летно-технических и коммер-

ческих характеристик авиапарка и параметров аэропортовой системы. 



 

 

13. Каким образом отражается на деятельности авиатранспортных предприятий, реализую-
щих концепцию «ступица-спицы», появление пассажирских ВС нового поколения? 

14. Перечислить основные особенности узловых аэропортов. 
15. Почему концепция трансферных перевозок посредством узловых аэропортов носит на-

звания «ступица-спицы» (“hub-and-spokes”)? 
16. Какое расписание аэропорта называется веерным? 
17. Какой рейс воздушного судна принято называть стыковочным? 
18. Дать определение узлового аэропорта. 
19. Дать определение трансферной перевозки. 
20. Какая сеть авиалиний представляет собой альтернативу сети «ступица-спицы»? Описать 

особенности сетей обеих типов. 
21. Перечислить и подробно охарактеризовать преимущества концепции «ступица-спицы». 
22. Дать развернутое описание недостатков концепции «ступица-спицы». 
23. Источники и причины массового перехода авиакомпаний к использованию схемы «hub-

and-spoke». 
24. какие авиакомпании называются хабообразующими? 
25. В чем суть координации расписания хабообразующих авиакомпаний? 
26. В каком случае сеть авиалиний авиакомпании называется одноузловой? 
27. Полностью ли идентичны понятия «узловой аэропорт» и «хаб»? 
28. Перечислить различные варианты значения понятия «хаб». 
29. Перечислить классификационные признаки узловых аэропортов. 
30. Классифицировать узловые аэропорты по виду обслуживаемых корреспонденций. 
31. Классифицировать узловые аэропорты по охвату обслуживаемых регионов. 
32. Как классифицируются узловые аэропорты по охвату обслуживаемых регионов? 
33. Как классифицируются узловые аэропорты по функциям, выполняемым в рамках много-

узловых сетей авиалиний? 
34. Какой аэропорт может считаться «минихабом»? 
35. Классифицировать узловые аэропорты по наличию пространственной направленности 

сети авиалиний. 
36. Привести примеры всенаправленных хабов. 
37. В каком случае узловой аэропорт относится к типу «песочные часы»? 
38. Перечислить показатели эффективности узлового аэропорта. 
39. Как определяется доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта? 
40. Какова доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке наиболее крупных уз-

ловых аэропортов? 
41. Что характеризует такой показатель, как «функция хаба»? 
42. Перечислить основные условия, необходимые для формирования системы перевозок че-

рез узловой аэропорт. 
43. Каков механизм влияния географического и геополитического положения на деятель-

ность узлового аэропорта? 
44. Каков механизм влияния климатических и погодных условий на деятельность узлового 

аэропорта? 
45. Каков механизм влияния степени развитости местного спроса на деятельность узлового 

аэропорта? 
46. Перечислить требования к узловому аэропорту, необходимые для его эффективного 

функционирования. 
47. Как влияет пропускная способность аэродрома на эффективность функционирования уз-

лового аэропорта7 
48. Как влияет пропускная способность производственных комплексов на эффективность 

функционирования узлового аэропорта7 



 

 

49. Как влияет наличие наземных транспортных связей с населенными пунктами района тя-
готения узлового аэропорта на эффективность его  функционирования? 

50. Как влияет наличие хабообразующей авиакомпании на эффективность  функционирова-
ния  узлового аэропорта? 

51. Перечислить современные тенденции развития узловых аэропортов? 
52. Основные информационные технологии в работе аэропорта. 
53. Что собой представляет и как функционирует CUSS? 
54. Описать смысл следующих сокращений, предварительно расшифровав их: AIMS, 

AODB, FIDS, DCS, PTM, BTM, CUTE, BRS, RMS, BMS? 
55. Перечислить информационные технологии продажи авиаперевозок. 
56. Пояснить смысл понятия «перебронирование» или «овербукинг». 
57. Описать эволюцию автоматизированных систем реализации авиаперевозок. 
58. Перечислить функции, которые обеспечиваются системой CRS агенту по отношению к 

широкому кругу авиакомпаний. 
59. Перечислить основные функции GDS. 
60. Технология использования электронного билета. 
61. Международные системы взаиморасчетов. 
62. Система взаиморасчетов на воздушном транспорте России. 
63. Органы управления и участники Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте 

России. 
64. Условия аккредитации агентств по продаже воздушных перевозок. 
65. Перечислить виды стандартных перевозочных документов. 
66. Классификационные признаки систем обработки отправляемого багажа. 
67. Как классифицируются системы сортировки багажа по пропускной способности? 
68. Как классифицируются системы сортировки багажа по применяемой технологии сорти-

ровки? 
69. Система сортировки багажа с отклоняющимися поддонами. 
70. Конвейерная система сортировки багажа. 
71. Ленточная система сортировки багажа. 
72. Система сортировки багажа с автономными тележками. 
73. Методы идентификации багажа. 
74. Системы сортировки прибывшего багажа. 
75. Технология обработки трансферного и транзитного багажа. 
76. Как определяется пропускная способность аэропортовой системы обработки багажа при 

порейсовом методе регистрации пассажиров? 
77. Как рассчитывается пропускная способность механизированной сортировочной системы 

с транспортировкой багажа магистральным ленточным транспортером и сортировкой на 
сортировочных кругах или раздаточных транспортерах? 

78. Как определяется пропускная способность полуавтоматических и автоматических сор-
тировочных систем с подачей багажа магистральным транспортером? 

79. Как определяется часовая производительность самоходных платформ для выдачи багажа 
прилетевших пассажиров? 

80. По каким формулам рассчитывается требуемое число средств механизации выдачи ба-
гажа прилетевших пассажиров? 
 



 

 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает проч-

ные знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкрет-

ные практические задачи повы-

шенной сложности, использовать 

справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из резуль-

татов анализа конкретных про-

блемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоя-

тельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабо-

чей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литера-

туре, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося вы-

явились существенные пробелы 

в знаниях основных положений 

фактического материала, не-

умение с помощью преподава-

теля получить правильное ре-

шение конкретной практиче-

ской задачи из числа преду-

смотренных рабочей програм-

мой. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
Компетенция ПК-3. Способен организовывать и проводить комплексный анализ и 

синтез оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных от-
раслей. 

Знать: методы анализа эффективности инновационных методов организации воздушных 
перевозок, в том числе на базе узловых аэропортов. 

Уметь: ориентироваться в постановке задач анализа и синтеза изучаемых процессов и 
систем; решать задачи синтеза оптимальных инновационных транспортных систем, в том числе 
методами компьютерного моделирования. 

Владеть: навыками решения учебных и исследовательских задач анализа и синтеза изу-
чаемых инновационных авиатранспортных процессов и систем. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Современные тенденции развития воздушных перевозок. 
2. Системы сортировки отправляемого багажа. 
3. Методы идентификации багажа. 
4. Системы сортировки прибывшего багажа. 
5. Обработка трансферного и транзитного багажа. 
6. Информационные технологии в работе аэропорта. 
7. Каналы продаж воздушных перевозок. 
8. Перебронирование. 
9. Автоматизированные системы бронирования. 
10. Электронный билет. 
11. Международные системы взаиморасчетов. 
12. Система взаиморасчетов на воздушном транспорте РФ и СНГ. 
13. Органы управления и участники системы взаиморасчетов на воздушном транспорте. 
14. Аккредитация агентств по продаже воздушных перевозок. 
15. Стандартные перевозочные документы. 
16. Заказ, выдача, учет и контроль использования бланков. 
17. Отчетность агентств и перечисление денежных средств. 



 

 

18. Особенности узловых аэропортов. 
19. Формирование глобальной системы хабов. 
20. Классификация узловых аэропортов по виду обслуживаемых корреспонденций и охвату 

обслуживаемых регионов. 
21. Классификация узловых аэропортов по отношению к системе перевозок «втулка-спицы» 

и наличию пространственной направленности сети воздушных линий. 
22. Показатели эффективности хаба. 
23. Условия, необходимые для формирования системы перевозок с использованием узлово-

го аэропорта. 
24. Требования, предъявляемые к узловому аэропорту. 
25. Тенденции развития узловых аэропортов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демонстри-

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует не умениеанализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания 1. 

По результатам обработки расписания узловых аэропортов, представленным на рисунке 1, 
провести анализ их волновых систем. Определить следующие характеристики волновой систе-
мы: число волн прилетов-вылетов в течение суток, величину цикла хаба, пропускную способ-
ность производственных комплексов хаба, место постоянного базирования самолетов хабообра-
зующих авиакомпаний, среднее время пребывания трансферных пассажиров в хабе. 

 



 

 

 

Рисунок 1 - Волновые системы европейских узловых аэропортов 
 
Пример практического задания 2. 

Прогнозируемый пиковый уровень часового пассажиропотока вылетающих пассажиров в 
аэровокзале аэропорта составляет 800 пасс/ч.  

Определить: 
- для порейсового метода регистрации - потребное количество рабочих мест по приему 

багажа;  
- для свободного метода - тип системы сортировки багажа, обеспечивающей обслужива-

ние вылетающих пассажиров, а также основные расчетные параметры системы. 
Исходные данные (недостающие исходные данные принять из лекции): 
 

Параметр Размерность Значение 
Порейсовый метод   

коэффициент неравномерности обслуживания - 0,85 
коэффициент совмещения операций - 0,6 
коэффициент загрузки места приемки по времени в течение часа - 0,85 
время на регистрацию пассажира сек 20 
время на взвешивание багажа сек 10 
время на оформление документации, связанной с багажом сек 20 
время на установку багажа на транспортные средства сек 5 

Механизированная сортировочная система   
скорость движения ленты транспортера м/сек 0,5 
коэффициент, учитывающий неравномерность поступления бага-
жа с различных мест приемки 

- 0,85 

коэффициент, учитывающий возможные задержки в системе - 1,03 
Полуавтоматическая и автоматическая  сортировочная система с 
подачей багажа магистральным транспортером 

  

время на установку исп. механизма из исходного в  
рабочее положение 

 сек 0,5 

длительность нахождения исп. механизма в рабочем положении сек 1 
время на установку исп. механизма из рабочего в  
холостое положение 

сек 0,5 

продолжительность регистрации ч 1 
средняя пассажировместимость одного самолета пас 120 
средний коэффициент занятости мест течение месяца "пик" - 0,7 



 

 

Полуавтоматические и автоматические системы с транспортиров-
кой багажа в тележках подвесного толкающего конвейера 

  

расстояние между центрами подвесных тележек м 2 
скорость движения цепи конвейера м/сек 0,7 
коэффициент, учитывающий среднее число мест багажа в тележке - 1,2 
коэффициент, учитывающий задержки у пульта сортировщика - 0,75 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся проводить 

комплексный анализ и синтез оптималь-

ных транспортных процессов и систем. В 

процессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует умение использо-

вать теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

проводить комплексный ана-

лиз и синтез оптимальных 

транспортных процессов и 

систем. Достаточные знания, 

явно демонстрирующие уме-

ние обучающегося проекти-

ровать инновационные 

транспортные процессы и 

системы. 

Отсутствие сформированного 

умения проводить комплекс-

ный анализ и синтез оптималь-

ных транспортных процессов и 

систем. Недостаточные знания, 

демонстрирующие умение обу-

чающегося проектировать ин-

новационные транспортные 

процессы и системы. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического задания 1.  
Определить среднее время пребывания места багажа (МБ) в автоматизированной системе 

обработки багажа (АСОБ) с тремя стадиями досмотра и сортировкой багажа на замкнутом сор-
тировочном конвейере с применением сбрасывателей, блок-схема которой приведена на рис.1. 
МБ на коллекторный конвейер поступают с шести конвейеров очереди, пять из которых отво-
дят потоки багажа первоначальных пассажиров интенсивностью ПG  от десяти стоек регистра-
ции (по две стойки на один конвейер). По шестому конвейеру поступает поток трансферного 
багажа интенсивностью ТG . Потоки багажа стационарны. Одновременно производится сорти-
ровка багажа на 5 рейсов однотипных ВС на 5 рольгангах-накопителях. 

Ниже приводятся принятые значения характеристик модельной СОБ. Использованная в 
обозначениях элементов АСОБ индексация имеет следующую расшифровку: «О» - конвейер 
очереди, «Т» - транспортировочный конвейер, «К» - коллекторный конвейер, «С» - сортировоч-
ный конвейер. Если индекс не сопровождается номером блока, то указанная величина имеет 
отношение ко всем блокам данного типа. 

Длины ячеек конвейеров: мl Ояч 1 , мl Ряч 1 , мl Сяч 4 . 

Длины конвейеров (их участков):   2  4  2 18147 ,мL,мLL,мL КТТТ   3мLД  . 

Скорости лент конвейеров: см.VV КО 50 ,  смVV СТ 1 ,  см.VД 250 . 

Среднее время второй фазы досмотра   сtM досм 180 . 

Доля МБ, направленных на вторую фазу досмотра 0301 .Р  . Предполагается, что МБ, за-
бракованных на второй фазе досмотра и не прошедших по этой причине сортировки, нет. 

Регистрация выполняется по свободной схеме, поэтому МБ, принятые на любом месте ре-
гистрации, а также трансферные МБ могут с равной вероятностью поступить на любой роль-
ганг.  



 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема АСОБ 
 

Пример практического задания 2.  
Рассматривается волна прилётов-вылетов узлового аэропорта, формируемая однотипными 

6 ВС. В таблице в виде дроби приводятся оценки потенциального пассажиропотока (числитель 
дроби) и трансферных тарифов в некоторых условных единицах (знаменатель дроби). Рейсы 
всех ВС предполагаются по отношении к хабу транзитными. Время транзитного обслуживания 
ВС в хабе составляет 90 мин. Минимальное время пересадки пассажиров - 105 мин. Минималь-
ный интервал времени между взлетно-посадочными операциями принят равным t=1 мин. Ре-
шить задачу математического программирования по формированию оптимального по критерию 
максимума уровня доходов расписания узлового аэропорта. 

 
Вылет 

Прилет 
1 2 3 4 5 6 

1 16 / 21,0 - - - 3 / 12,7 4 / 14,2 
2 - - 16 / 21,2 - 6 / 13,8 - 
3 - 24 / 12,8 26 / 18,4 9 / 16,4 - - 
4 - - - 18 / 12,2 - - 
5 2 / 21,2 - 48 / 17,6 - - - 
6 - 11 / 13,8 - - - 21 / 13,8 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся проводить 

комплексный анализ и синтез оптималь-

ных транспортных процессов и систем. В 

процессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность приме-

нить полученные знания и умения при 

решении различного уровня сложности 

расчетных заданий. 

Явно сформированные навы-

ки решения задач комплекс-

ного анализа и синтеза опти-

мальных транспортных про-

цессов и систем. Достаточ-

ные навыки, явно демонстри-

рующие способность обу-

чающегося проектировать 

инновационные транспорт-

ные процессы и системы. 

Отсутствие сформированных 

навыков решения задач ком-

плексного анализа и синтеза 

оптимальных транспортных 

процессов и систем. Недоста-

точные навыки, демонстри-

рующие способность обучаю-

щегося проектировать иннова-

ционные транспортные процес-

сы и системы. 

 
 
 



 

 

Пример заданий для тестирования 
 

Компетенция ПК-3. Способен организовывать и проводить комплексный анализ и 
синтез оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных от-
раслей. 

 
1. Какое соглашение между авиакомпаниями позволяет одному из партнеров по со-

глашению оформлять билеты на рейсы другого партнера, выполняемые, в том числе, ме-
жду региональными и узловыми аэропортами? 

А) соглашение Интерлайн; 
Б) соглашение Код-шеринг; 
В) соглашение о генеральном агенте; 
Г) пульное соглашение. 
2. Какая организация осуществляет выдачу нейтральных бланков авиабилетов 

агентам по продаже проездных документов в РФ? 
А) ФАВТ; 
Б) ТКП; 
В) «Госавианадзор»; 
Г) ИАТА; 
Д) ИКАО. 
3. Какое соглашение между авиакомпаниями позволяет нескольким партнерам со-

вместно эксплуатировать один авиарейс, выполняемый между региональными и узловы-
ми аэропортами? 

А) соглашение Интерлайн; 
Б) соглашение Код-шеринг; 
В) соглашение о генеральном агенте; 
Г) пульное соглашение. 
4. Выбрать классификацию хабов по виду обслуживаемых корреспонденций. 
А) Пассажирские, грузовые, почтовые смешанные; 
Б) Крупные, региональные; 
В) Интерлайна, авиакомпании; 
Г) Первичные, вторичные, «минихабы», «второй страны»; 
Д) Направленные, всенаправленные. 
5. Выбрать классификацию хабов по отношению к системе перевозок «втулка-

спицы». 
А) Пассажирские, грузовые, почтовые смешанные; 
Б) Крупные, региональные; 
В) Интерлайна, авиакомпании; 
Г) Первичные, вторичные, «минихабы», «второй страны»; 
Д) Направленные, всенаправленные. 
6. Какие узловые аэропорты обозначаются сленговым названием «песочные часы»? 
А) Грузовые; 
Б) Региональные; 
В) Вторичные; 
Г) Всенаправленные; 
Д) Направленные. 
7. Что характеризует такой показатель эффективности функционирования хаба, 

как «функция хаба»? 
А) степень связности хаба с периферийными аэропортами; 
Б) долю трансферных пассажиров в общем пассажирообмене хаба; 



 

 

В) долю вылетающих пассажиров в общем пассажирообмене хаба; 
8. Что является необходимым условием для формирования системы перевозок 

«втулка-спицы» на базе некоторого аэропорта? 
А) Удачные климатические и погодные условия; 
Б) Высокий пассажирообмен аэропорта; 
В) Наличие нескольких ВПП; 
9. Что такое «де-хаббинг»? 
А) подход к формированию расписания хаба, предполагающий сглаживание неравно-

мерности воздушного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
10. Что такое «де-пикинг»? 
А) подход к формированию расписания хаба, предполагающий сглаживание неравно-

мерности воздушного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
11. Какой процесс стал следствием появления новых типов региональных реактив-

ных и дальнемагистральных самолетов? 
А) формирование расписания хаба, предполагающее сглаживание неравномерности воз-

душного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
12. Узловые аэропорты, в которых осуществляется стыковка рейсов и пересадка 

трансферных пассажиров между рейсами различных перевозчиков, называются… 
А) узловые аэропорты интерлайна; 
Б) узловые аэропорты авиакомпании; 
В) «минихабы». 
13. Какой подход НЕ позволяет снизить Минимальное стыковочное время в узло-

вом аэропорте? 
А) Объединение потоков трансферных пассажиров в одном терминале; 
Б) Внедрение специализированных информационных технологий; 
В) Использование высокопроизводительных систем сортировки багажа; 
Г) Сокращение времени перевозки пассажиров между узловым аэропортом и городом. 
14. Выбрать формулу для расчета максимально возможного числа двусторонних 

прямых авиасвязей между N аэропортами. 
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2

1


NN
К ; 

Б) 
 

2

1


NN
К ; 

В) 
 

N

N
К

12 
 . 

15. Выбрать формулу для расчета максимально возможного числа двусторонних 
авиасвязей между N аэропортами в случае организации перевозок через хаб. 

А) 
 

2

1


NN
К ; 



 

 

Б) 
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1


NN
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В) 
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N
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Правильные ответы: 1а, 2б, 3б, 4а, 5в, 6д, 7а, 8а, 9б, 10а, 11в, 12а, 13г, 14а, 15б. 

 
Шкала и критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25 
минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 
от 11 до 15 правильных ответов – зачет. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля успе-

ваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение проце-
дуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 
 

1. Какое соглашение между авиакомпаниями позволяет одному из партнеров по со-
глашению оформлять билеты на рейсы другого партнера, выполняемые, в том числе, ме-
жду региональными и узловыми аэропортами? 

А) соглашение Интерлайн; 
Б) соглашение Код-шеринг; 
В) соглашение о генеральном агенте; 
Г) пульное соглашение. 
2. Какая организация осуществляет выдачу нейтральных бланков авиабилетов 

агентам по продаже проездных документов в РФ? 
А) ФАВТ; 
Б) ТКП; 
В) «Госавианадзор»; 
Г) ИАТА; 
Д) ИКАО. 
3. Какое соглашение между авиакомпаниями позволяет нескольким партнерам со-

вместно эксплуатировать один авиарейс, выполняемый между региональными и узловы-
ми аэропортами? 

А) соглашение Интерлайн; 
Б) соглашение Код-шеринг; 
В) соглашение о генеральном агенте; 
Г) пульное соглашение. 



 

 

4. Выбрать классификацию хабов по виду обслуживаемых корреспонденций. 
А) Пассажирские, грузовые, почтовые смешанные; 
Б) Крупные, региональные; 
В) Интерлайна, авиакомпании; 
Г) Первичные, вторичные, «минихабы», «второй страны»; 
Д) Направленные, всенаправленные. 
5. Выбрать классификацию хабов по отношению к системе перевозок «втулка-

спицы». 
А) Пассажирские, грузовые, почтовые смешанные; 
Б) Крупные, региональные; 
В) Интерлайна, авиакомпании; 
Г) Первичные, вторичные, «минихабы», «второй страны»; 
Д) Направленные, всенаправленные. 
6. Какие узловые аэропорты обозначаются сленговым названием «песочные часы»? 
А) Грузовые; 
Б) Региональные; 
В) Вторичные; 
Г) Всенаправленные; 
Д) Направленные. 
7. Что характеризует такой показатель эффективности функционирования хаба, 

как «функция хаба»? 
А) степень связности хаба с периферийными аэропортами; 
Б) долю трансферных пассажиров в общем пассажирообмене хаба; 
В) долю вылетающих пассажиров в общем пассажирообмене хаба; 
8. Что является необходимым условием для формирования системы перевозок 

«втулка-спицы» на базе некоторого аэропорта? 
А) Удачные климатические и погодные условия; 
Б) Высокий пассажирообмен аэропорта; 
В) Наличие нескольких ВПП; 
9. Что такое «де-хаббинг»? 
А) подход к формированию расписания хаба, предполагающий сглаживание неравно-

мерности воздушного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
10. Что такое «де-пикинг»? 
А) подход к формированию расписания хаба, предполагающий сглаживание неравно-

мерности воздушного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
11. Какой процесс стал следствием появления новых типов региональных реактив-

ных и дальнемагистральных самолетов? 
А) формирование расписания хаба, предполагающее сглаживание неравномерности воз-

душного движения в хабе; 
Б) наблюдающийся в настоящее время процесс концентрации перевозок в крупных ха-

бах; 
В) процесс расширения и видоизменения сетей авиалиний на базе хабов. 
12. Узловые аэропорты, в которых осуществляется стыковка рейсов и пересадка 

трансферных пассажиров между рейсами различных перевозчиков, называются… 



 

 

А) узловые аэропорты интерлайна; 
Б) узловые аэропорты авиакомпании; 
В) «минихабы». 
13. Какой подход НЕ позволяет снизить Минимальное стыковочное время в узло-

вом аэропорте? 
А) Объединение потоков трансферных пассажиров в одном терминале; 
Б) Внедрение специализированных информационных технологий; 
В) Использование высокопроизводительных систем сортировки багажа; 
Г) Сокращение времени перевозки пассажиров между узловым аэропортом и городом. 
14. Выбрать формулу для расчета максимально возможного числа двусторонних 

прямых авиасвязей между N аэропортами. 
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15. Выбрать формулу для расчета максимально возможного числа двусторонних 
авиасвязей между N аэропортами в случае организации перевозок через хаб. 

А) 
 

2

1


NN
К ; 

Б) 
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Правильные ответы: 1а, 2б, 3б, 4а, 5в, 6д, 7а, 8а, 9б, 10а, 11в, 12а, 13г, 14а, 15б. 

 
Шкала и критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25 
минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 
от 11 до 15 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование компе-
тенции зачтено не зачтено 

Сформированные систематиче-
ские знания в рамках компетен-

ции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-3 

Сформированное умение в рам-
ках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-3 

ПК-3 Способен организовы-
вать и проводить комплекс-
ный анализ и синтез опти-
мальных транспортных про-
цессов и систем авиатранс-
портной и смежных отраслей Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-3 



 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета опре-
деляет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса осво-
ил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса ос-
воил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетен-
ции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 

УК-4. Способен 

применять 
современные 

коммуникативны
е технологии, в 

том числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионально
го 

взаимодействия 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академического и 

профессиональног

о 

коммуникативног

о взаимодействия, 
используя нормы 

русского и/или 

иностранного 

языка 

Лабораторные работы. 

 

 

Тема 1. 

Систематизация знаний о языковых и речевых 

нормах 

 

Тема 3. 

Структура академической презентации на 

иностранном 

языке 
 

 

Самостоятельная работа. 

 
Тема 1: Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 
 

Тема 2: Перевод текстов по специальности. 
 

Тема 3: Презентации проектов. 

 

 

Практические 

задания 

 
 

Подготовка 

презентации 

проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письме

нный 

перевод 

 

Аннотация 

 

Собеседование 
   

 

 

 

 
 

УК-4.2.  

Выбирает и применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия.. 

УК-4.3 

Создает  и 

трансформирует 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат» аннотация, 

обзор, рецензия и т.д.) , 

в том числе на 

(иностранных) языках 
 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 
культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 

Анализирует и 
осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных культур 

и наций. 

Лабораторные работы. 

 
 

Тема 2. 

Формирование навыков и умений устного

 и письменного общения в сфере 

профессиональной специализации 

 

Самостоятельная работа. 

 
Тема 1: Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 
 

 

 

Практические 

задания 

 
 

Подготовка 

презентации 

проекта 

 

 

 

 

 
Письме

нный 

перевод 

 

Аннотация 

 

Собеседование 
 

 
 

УК-5.2 

Определяет и выбирает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 



УК-5.3 

Обеспечивает 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия с 
учетом особенностей 

этнических групп и 

конфессий. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры контрольных заданий (английский, 

французский, немецкий) 

 

Пример 1. Описание картинки (монологическое высказывание) 

(англ.) Look at the following diagram. Name the main airplane components and their 

functions. 

(фр.) Regardez le chéma de l’avion et énumérez les parties principales de l’avion et leurs 

fonctions. 

(нем.) Beschreiben Sie das Schema. Nennen Sie die Flugzeugteile und ihre Bestimmung. 

 

 

  

Пример 2.  Лексическое задание с коммуникативным аспектом (Тема: Крыло) 

  

Agree or disagree with the statements. 

1. There are two main functions of the wing – to produce lift and to house many vital parts of the aircraft. 

2. Movable parts of the wing are located on the leading edge. 

3. Span - it is the distance between the wing tips. 

4. Light weight is of no importance in an airplane structure. 

5. Ribs are longitudinal members of the wing structure. 

6. Spars, stringers and beams are spanwise stiffeners of the wing structure. 

7. Skin is the covering of the wing structure and it can carry structural loads. 

Ключ к заданию 

1.T 2.F-Movable parts of the wing are located on the leading edge. 3.T 4.F- Light weight is of great 

importance in an airplane. 5.F- Ribs are transverse members of the wing structure. 6.T 7.T 

 

Sagen Sie, ob das stimmt (richtig oder falsch). 

1. Die Tragfläche hat zwei Ausfgaben, zum einen trägt sie das Gesammtgewicht des Flugzeuges, zum 

anderen sind darin Treibstofftanks untergebracht. 

2. Landeklappen sind an der vorderen Kante der Trahfläche. 

3. Es gibt Tragfläche mit großer und mit kleinen Streckung. 



4. Das Gewicht des Flugzeugs ist von großer Bedeutung. 

5. Die Tragfläche hat einen komplizierten Aufbau. 

6. Die Tragfläche ist im Flug nicht beansprucht. 

 Ключ к заданию 

1.R 2.F-Landeklappen sind an der hinteren Kante der Tragfläche. 3.R 4.R 5.R 6.F -  Die Tragfläche ist im 

Flug heftig beansprucht. 

 

 

Пример 3: Грамматическое задание (Тема: Времена глагола) 

 

Put the verb into the correct form. 

 

a) Usually we _______________ (to have) classes on the campus, but today we ________________ (to go) 

to the training airfield. 

b) I ________________ (not to come) to the lecture yesterday. I ________________  (not to feel) very 

well. I hope my friends ________________ (to give) me the notes later. 

c) Specialists from our Research Institute _______________ (just to finish) the experiment. They 

________________ (to work) on it for a month. 

d) My telephone _______________ (to ring) while I ______________ (to play) basketball in the sports 

center. It _______________ (to be) my friend Julie who told me I _______________ (to get) an excellent 

mark for my presentation. 

e) I want to go to this concert tomorrow. I think that I _______________ (to finish) writing my course 

paper. 

f) Samara University _______________ (to cooperate) with Oxford Polytechnic for 10 years by the end of 

this semester. 

g) I _______________ (not to read) the book on history of aviation yet, so I _______________ (do) it all 

day tomorrow. 

h) – What is that noise? What _______________ (to happen)? 

    - I ________________ (not to know). Maybe the machine _______________ (to break down).  

i) Do you know who _______________ (to invent) the engine? 

j) I _______________ (to buy) this book last week, but I _______________ (to read) it yet. 

k) Annie asked me how to use this machine. She _______________ (never to use) it before, so she 

_______________ (not to know) what to do. 

 

Ключ к заданию  

a) have, are going  b) didn’t come, didn’t feel, will give c) have just finished, have 

been working  d) rang, was playing, was, had got  e) will have finished  f)will have 

been cooperating  g) haven’t read, will be doing  h) has happened, don’t know, has 

broken down  i) invented  j)bought, haven’t read  k) had never used, didn’t know 

Ergänzen Sie die Sätze mit den Verben in der richtigen Form- 

a) Dieses Flugzeugmodell ___________ von den Studenten unserer Universität ____________ 

(konstruieren – Präteritum Passiv ). 

b) Er _______ an dieser Universität ____________ (studieren – Futurun Aktiv). 

c) Auf dem Gebiet der Technik _________ große Erfolge ____________ (erreichen - Präsens 

Zustandspassiv). 

d) Unsere Wissenschaftler __________ diese Flugzeugtypen __________ (entwickeln – Perfekt Aktiv). 

e) Die Studenten ________ bald diese Prüfung ______ (ablegen – Präsens Aktiv). 

f) In unserem Werk _____ die neue Trägerrakete _________________ (produzieren – Futurum Passiv) 

g) Die Ingenieure ___________ das neue Leichtflugzeug für Export (entwickeln – Präteritum Aktiv). 

 

 

 



Ключ к заданию  

a) wurde konstruiert  b) wird studieren c) sind erreicht  d) haben entwickelt e) legen 

ab  f) werden produziert werden  g) entwickelten 

 

 

Пример лексико-грамматического задания (французский язык) 

 

Подставьте слова из предложенного списка. 

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

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

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

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

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

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

photographe –, appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit  (6)  confiance. Il voyagea, traita des 

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

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

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

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

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

matériau incandescent. (13)  sa beauté, il ne pouvait (14)_________ devenir un héros. Question 

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

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

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

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

perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On 

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

attendre deux semaines pour qu’il se (22)_____. Un mois (23) ____, ses idées se remirent (24) place. Il 

comprit qu’il (25) tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

 

 

 

 

 

 

1. a) etait 

2. a) une 

3. a) à cause de 

4. a) avait trouvait 

5. a) sur 

6. a) -- 

7. a) cela 

8. a) à 

9. a) le 

10. a) augmenterent 

11. a) etait 

12. a) se reprocher 

13. a) à cote de 

14. a) que 

15. a) plusieurs 

16. a) joindre 

17. a) le 

18. a) n’oublierait 

19. a) la 

20. a) beaucoup 

21. a) ce qu’ 

22. a) s’était levé 

b) fut 

b) l’ 

b) grace à 

b) heurtait 

b) dans 

b) une 

b) tout 

b) d’apres 

b) un 

b) venaient d’augmenter 

b) soit 

b) approcher 

b) pres de 

b) pas 

b) certain nombre de 

b) rejoindre 

b) en 

b) n’oublie 

b) – 

b) peu 

b) ce qui 

b) se levait 

b) ensuite 



23. a) plus tard 

24. a) en 

25. a) était 

 

b) a sa   

b)  s’était 

 

 

Ключ к заданию  
1a 2a 3b 4a 5a    6a    7b 8b 9b    10а  11a 12a 13a 14a 15а      16b    

17a 18a 19b 20a       21b 22a 23a 24a 25b 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Адекватное и грамотное 

применение языковых средств при 

формировании речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует 

знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно и грамотно 

формулировать мысль на 

английском языке. Дает логичные 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

Допускается небольшое количество 

ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и умений, 

способствующих грамотному 

формулированию высказывания. 

Неудовлетворительное качество 

устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много 

лексико-грамматических ошибок, 
низкий уровень оперативности). 

Качественное коммуникативное 

взаимодействие 

Обучающийся демонстрирует 

знание основ культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия, 

навыки и умения, определяющие 

качественную интеракцию. 
Осуществляется эффективный (в 

стратегическом и целевом 
отношении) контакт с 

собеседником в соответствии с 

социокультурным и ситуативным 

контекстом. 

Обучающий не знает основы 

культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия. 

Не демонстрирует навыки и 

умения, определяющие 

качественную интеракцию. 

Наблюдается коммуникативная 

неэффективность, несоответствие 

речевых характеристик (речевого 

поведения) социокультурному и 

(или) ситуативному контексту, 

вследствие чего возникает 
дискоммуникация. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов  

сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

взаимодействия 

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

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы 

русского и/или иностранного языка; 

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

особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

Уметь: организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации    

Владеть: технологией построения эффективной коммуникации, передачей 

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

академического и профессионального взаимодействия; 

Индикатор компетенции УК-4.2. Выбирает и применяет современные информационно- 

коммуникативные технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического 

и профессионального взаимодействия. 

Знать: возможности и основные особенности современных информационно-

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

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

Уметь: осуществлять выбор  и применять современные информационно-

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

и профессионального взаимодействия  

Владеть: навыками критической оценки эффективности различных информационно-

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического 

и профессионального взаимодействия.; 

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

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

том числе на (иностранных) языках; 

Знать: основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в 

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

том числе на иностранном(ых) язке (ах); 

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

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

государственный язык в профессиональных целях; 

Владеть: навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, рецензия. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

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

Примерные темы презентаций проектов 

 
1. Преимущества автоматизации в проектировании. 

2. Инновационные технологии в сфере авиастроения. 

3. Эффективные технологии в сфере проектирования. 

4. Карьера в сфере авиастроения. 

5. Оптимизация технологий в сфере авиастроения. 

6. Перспективы CALS технологий. 

 



 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример практического задания (английский язык) 

 

Write a paragraph (100-150 words) saying why you have chosen Samara University. Follow the structure: 

 

a) Write a topic sentence. 

I have chosen Samara University for several reasons. 

b) Give three reasons. Make use of the linking devices for listing: 

Firstly, 

Besides, 

Furthermore, 

Then, 

The second reason is… 

Finally, 

c) To each reason give a suitable example. Make use of the linking devices for examplification: 

For example, 

For instance, 

To prove, 

d) Finish up your paragraph with a conclusion. Make use of the linking devices for conclusion. 

To sum it up, 

In conclusion, 

To crown it up,  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Компьютерная грамотность, 
выражающаяся в продуктивном и 

эффективном использовании 

электронных ресурсов и 

современных технических средств в 

ходе исследований 

Продемонстрированы знания, 
навыки и умения, позволяющие 

осуществлять поиск релевантной 

информации и обрабатывать 

полученные данные с применением 

современных технических средств 

Обучающийся демонстрирует 
незнание основ компьютерной 

грамотности, недостаточное 

развитие навыков и умений, 

связанных с поиском релевантной 

информации и обработкой 

полученных данных с применением 

современных технических средств 

Аналитическая адекватность, 

выражающаяся в качественном 

анализе информации и грамотном 

представлении результатов 

самостоятельно проведенного 

исследования 

Продемонстрированы знания, 

навыки и умения, позволяющие 

качественно анализировать 

информацию и грамотно 

представлять результаты 

самостоятельно проведенного 

исследования. 

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. 

Обучающийся не знает основы 

культуры грамотного анализа 

информационных ресурсов. 

Демонстрирует неумение оценивать 

релевантность и качество 

информационных ресурсов, степень 

достоверности материалов; 

неадекватно интерпретирует 

содержание источника. 

Отсутствуют (или недостаточно 

развиты) навыки (техника) анализа 
профессионально важных 

материалов и явлений. 

Имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при 

защите даны нерелевантные ответы. 



 

Пример практического задания (французский язык) 

 

Faites les dialogues sur un des sujets suivants. Donnez des opinions argumentées sur le dévéloppement de 

l’aviation.  

  

Types des avions  

Formes de l’aile 

Altitude, distance, vitesse   

Conditions de l’opération 

Types des moteurs de l’avion 

 

Пример практического задания (немецкий язык) 
 

Schreiben Sie einen Text, begründen Sie Ihre Wahl der Nationalen Forschungsuniversität Samara. 

a) Scheriben Sie den ersten Satz: 

Es gibt einige Gründe, warum ich mich für die Universität Samara entschieden habe. 

b) Nennen Sie drei Gründe. Benutzen Sie folgende Wörter: 

zum ersten, 

zum zweiten, 

dann, 

danach 

zum einen ..., zum anderen 

zum Schluss 

c) Nennen Sie für jeden Grund einen passenden Beispiel. Benutzen Sie folgende Wörter: 

zum Beispiel, 

hierzu folgende Beispiele 

d) Schließen Sie Ihre Arbeit. Benutzen Sie folgende Wörter: 

Zusammenfassend möchte ich sagen, 

Man kann schlussfolgern 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 
адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 

(структурные нарушения); ошибки в применении 
средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 
неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 
высказывания. 

 

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

межкультурного взаимодействия. 

Индикатор компетенции УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей 

различных культур и наций. 

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры 



реализации коммуникативного взаимодействия  

Уметь: проводить анализ вербального и невербального поведения представителей 

страны изучаемого языка 

Владеть: навыками оценки вербального и невербального поведения представителей 

страны изучаемого языка; 

Индикатор компетенции УК-5.2. Определяет и выбирает способы преодоления 

коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии. 

Знать: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков; 

Уметь: грамотно определять  риски и выбирать способы  преодоления барьеров, 

выстраивать и управлять общением;    

Владеть: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации 

при межкультурном взаимодействии. 

 

Индикатор компетенции УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников 

межкультурного взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий. 

Знать: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия 

представителей разных этнических групп и конфессий 

Уметь: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, 

преодолевать существующие стереотипы  

Владеть: навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок при общении с представителями различных этнических 

групп и конфессий; 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

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

 

Пример письменного коммуникативного задания (английский язык) 
 1. Read the e-mail from your English penfriend Paul. Is it formal or informal? How do you know it? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write a reply to the e-mail from ex.1 on behalf of Alex, giving the necessary information in an     informal style. 

Accept the invitation.  

 

Пример письменного коммуникативного задания (французский язык) 

 

 

1. Lisez les letters ci-desous et désignez leurs types. 

 

Lettre 1 



 

Ma chère Marie, 

 

Je suis très heureuse d’apprendre que tu seras bientôt parmi nous. Ta chambre est prête pour t’accueillir. Ton père a 

refait la décoration et changé ton petit lit, tu devrais te sentir bien pour ta convalescence. 

 

Mille baisers. 

 

A toi de tout coeur. 

 

Lettre 2 

 

Élise Dupond 

10 rue de Rivoli 

75001 Paris 

Tél.: 0102030405 

Fax: 0110203040 

E-mail: dupond@internet.fr 

 

Monsieur Arnaud Campagne 

Directeur 

Garage Campagne 

24 avenue du Général de Gaulle 

75003 Paris 

 

Paris, le 16 février 2006 

 

Monsieur, 

Votre garage a effectué, le 21 janvier 2005, des réparations sur mon véhicule Renault, conformément à l’ordre de 

réparation signé le même jour. Or, le montant de votre facture est supérieur au devis convenu, sous prétexte 

de réparations supplémentaires imprévues. 

N’ayant pas été prévenue de ces changements, je me permets de vous demander d’établir une facture conforme à 

vos engagements. 

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Élise Dupond 

 

2. Ecrivez une lettre amicale et une letter d’affaire. 

 

Пример письменного коммуникативного задания (немецкий язык) 

 

1. Lesen Sie den folgenden Brief. Ist es ein persönlicher Brief oder ein Geschäftsbrief? Begründen Sie Ihre 

Meinung. 

 



 
 

2. Schreiben Sie eine Antwort. Nehmen Sie die Einladung an. 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных коммуникативных заданий 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

 

Аналитическая 

адекватность (на уровне 

содержания и формы) 

Продемонстрированы знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно анализировать 

информацию и выражать мысль средствами 

иностранного языка. Раскрыты все аспекты 

задания, логично и грамотно представлено 

основное содержание в установленной форме в 

соответствии с ее канонами. Допустимы 

незначительные нарушения формы изложения 
(структурные нарушения); ошибки в применении 

средств когезии (коннекторов) 

 

Продемонстрирована 

неспособность адекватно 

анализировать и излагать 

информацию. Очевидна 

неготовность к передаче 

содержания в заданной 

форме. 

Грамотное применение 

языковых средств при 

формировании 

письменного речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует знания, навыки и 

умения, позволяющие грамотно формулировать 

мысль на английском языке. 

Допускается небольшое количество лексико- 

грамматических ошибок. 

Обучающийся демонстрирует 

незнание языковых норм, 

отсутствие навыков и 

умений, способствующих 

грамотному формулированию 

высказывания. 

 
 

 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(английский язык) 

 

 

   1. a) How much do you know about Great Britain? Say whether these statements are true or false. 

 

 Great Britain is the largest island in Europe. 

 London is the capital of England, but not the capital of the United Kingdom. 

 Ben Nevis is the longest river in the UK. 

 The climate is mild and the temperature in summer is never more than 25 degrees. 

 British policemen are called Bobbies.  

 Electricity in England is 240 Volts.  



 There are more chickens than humans in England.  

 Oxbridge is the oldest university in Britain.  

 The most popular topics for discussions for Britons are weather and sport. 

b) What do you associate Britain with? 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) 

(французский язык) 

 

 

1) Qu’est-ce que vous savez de l’avion? Dites si ces affirmations vraies ou fausses?  

1. Un turboréacteur consiste d’un compresseur, d’une chamber de combustion et d’une turbine.  

2. La voilure assure la sustentation de l’appareil en vol.  

3. Les ailes sont caractéristiques de l’utilisation de l’avion: les avion de transport ont de petites ailes trapues et très 

minces; les avionde combat destinées aux vitesses supersoniques ont au contraire des ailes très allongées. 

4. L’avion est un vèhicule incapable à voler. 

5. Les fuselages des avions supersoniques sont beaucoup plus courtsque ceux des avions subsoniques. 

6. Sur tous les avions monoréacteurs le réacteur se trouve à l’extérieur du fuselage. 

7. Le train d’atterrissage est le chassis sur lequel est montéel’avion et qui lui permet de rouler pour acquérir la vitesse 

au décollage et la perdre à l’ atterrissage. 

Пример устного коммуникативного задания (монологическое высказывание) (немецкий 

язык) 

 

Wie gut kennen Sie Deutschland?Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 Deutschlans ist das größte europäische Land seiner Einwohnerzahl nach. 

 Rügen ist das größte Insel in Deutschland. 

 Der Kölner Dom gehört zu den weltweit größten Kathedralen im dotischen Baustil, er wurde im Laufen von 

fast sechs Jahrhunderten gebaut. 

 Der 3. November ist der Nationale Feiertag Deutschlands. 

 Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte in Europa.  

 Der Berliner Fernsehturm ist das höchste deutsche Gebäude.  

 Der Ring der Nibelungen ist das Hauptwerk des deutschen Komponisten Richard Wagner.  

 In Deutschland waren keine Olympischen Spiele ausgetragen.  



Was ist für Sie besonders interessant in der deutschen Geschichte, Kultur, Wissenschaft? 

 

 

Шкала и критерии оценивания устных коммуникативных заданий 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Адекватное и грамотное 

применение языковых 

средств при 
формировании речевого 

высказывания 

Обучающийся демонстрирует 

знания, умения и навыки, 

позволяющие адекватно и грамотно 

формулировать мысль на 

английском языке. Дает логичные 

развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Допускается 

небольшое количество ошибок. 

Обучающийся демонстрирует незнание 

языковых норм, отсутствие навыков и 

умений, способствующих грамотному 

формулированию высказывания. 

Неудовлетворительное качество устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, 

много лексико-грамматических ошибок, 

низкий уровень оперативности). 

 
 

Качественное 

коммуникативное 

взаимодействие 

Обучающийся демонстрирует 

знание основ культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия, 

навыки и умения, определяющие 

качественную интеракцию. 
Осуществляется эффективный (в 

стратегическом и целевом 

отношении) контакт с собеседником 

в соответствии с социокультурным и 

ситуативным контекстом. 

Обучающий не знает основы культуры 

реализации коммуникативного 

взаимодействия. Не демонстрирует навыки 

и умения, определяющие качественную 

интеракцию. Наблюдается коммуникативная 

неэффективность, несоответствие речевых 

характеристик (речевого поведения) 

социокультурному и (или) ситуативному 
контексту, вследствие чего возникает 

дискоммуникация. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Пример оценочного материала для экзамена 

              

                 Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 

9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

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

12. What motivates you? 

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

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

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

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

18. What do people most often criticize about you? 

19. What is the biggest criticism you received? 

20. What makes you angry? 

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

22. How do you evaluate success? 

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

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

25. What have you learned from your mistakes? 

26. Why did you choose your major? 

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

28. Where do you see yourself in 10 years? 

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

Professional questions: 

1. What made you choose aircraft engineering/aerospace engineer line as your career? 

2.  List the main areas in aviation. 
3. What is SPICE? Where was it developed? 

4. Describe liquid metal. 

5. Who is aircraft maintenance engineer/AME? 
6. What is ram jet? 

7. How would you handle if your co-worker is not cooperating with you? 

8. What is the minimum descent rate of the plane? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки устного собеседования 

 

 
Оценка Критерии 

 

отлично обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные 

ответы на поставленные вопросы. 
хорошо обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на 

поставленные вопросы, допуская при этом небольшое 

количество ошибок. 
удовлетворительно ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-

грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 
неудовлетворительно обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт авиационной и ракетно-космической  техники 

  

23.04.01 Технология транспортных процессов 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Управление большими системами 

авиатранспортной и смежных отраслей 

(институт/факультет) 

 

Иностранных языков и русского как иностранного 

(профиль (программа)) 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

1.  Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции УК-4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-4 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции УК-4 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции УК-4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК-4 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-4 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-4 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 
рамках компетенции 

УК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
навыки в рамках 

компетенции УК-4 

Фрагментарные 

навыки в рамках 
компетенции УК-4 

Отсутствие 

навыков в рамках 
компетенции УК-4 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК-5 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

УК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК-5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-5 

 
 

 

Процедура промежуточной аттестации во втором семестре предполагает экзамен.  
 

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. Собеседование. 

 

Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических / 



(2) грамматических / лексических нарушений, ведущих к  искажению понимания 

содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии с ее канонами  

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические ошибки, 

нарушения формы изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии (коннекторы) 

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание (отдельные 

фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); при передаче 

информации в форме аннотации присутствуют искажения смысла текста, 

значительные лексико-грамматические ошибки, структурные нарушения, 

нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность  адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексико-

грамматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме  

 

Критерии оценки устного собеседования 

 

 
Оценка Критерии 

 

отлично обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 
поставленные вопросы. 

хорошо обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

удовлетворительно ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-

грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

неудовлетворительно обучающийся не демонстрирует способность к формулированию 

мыслей на иностранном языке. 

 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок 

по вопросам экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-6 

Способен 

оценивать 

социальные, 

правовые и 

общекультурн

ые последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК – 6.2  Прогнозирует 

социальные, правовые и 

общекультурные 

последствия 

принимаемых решений в 

процессе управления 

большими системами 

Лекции. 

Тема 1 

Интеллектуальная собственность 

 

Подготовка 

реферата 

 

Тестирова-

ние 

Самостоятельная работа. 

 Тема 3  

Сущность понятия « патентная чистота» и его 

значение для объектов промышленной собственности . 

Содержание формальной экспертизы и экспертизы 

изобретения. Пределы действий  прав  

патентообладателей. 

Тема 4 Правовая охрана селекционных достижений 

 

 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие задания  

Тестирова-

ние  

 Практические занятия 

Тема 5 Правовой режим охраны топологии 

интегральных микросхем, программ ЭВМ и базы 

данных 

 

Практичес-

кие задания, 

решение 

кейсов  

Тестирова-

ние  

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1 Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и проектирует 

профессиональную 

карьеру 

Лекции 

Тема 2 Авторское право 

 

Подготовка 

рефератов 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа 

Тема 6 

Правовой режим научного открытия, 

рационализаторского предложения. 

Тема 7 

Эволюция авторского права 

 

Подготовка 

рефератов, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Практические занятия 

Тема8  Правовая сущность контрафактной 

продукции.  Контрафакт в сфере  товарных знаков 

и патентный контрафакт. 

Уголовно правовые , гражданско-правовые и 

административные способы борьбы с 

контрафактной продукцией  

 

Практическ

ие задания, 

решения 

кейсов 

Тестирован

ие 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень тем рефератов 

 

 

1. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания. Виды товарных знаков и знаков 

обслуживания. Понятие исключительных и ограниченных имущественных прав на товарные знаки и знаки 

обслуживания. Процедура приобретения прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Понятия 

общеизвестных и коллективных товарных знаков. 

2. Правовой режим программы для ЭВМ и базы данных. Субъекты права на программу для ЭВМ и базу 

данных. 

3. Правовой режим топологии интегральной микросхемы. Субъекты права на топологию интегральной 

микросхемы. Способы приобретения прав на топологию интегральной микросхемы. 

4. Правовой режим научного открытия, рационализаторского предложения. Субъекты права научного 

открытия и рационализаторского предложения. 

5. Сущность селекции и понятие селекционного достижения. Пределы правовой защиты селекционного 

достижения. Признаки патентоспособности селекционного достижения. Правовое значение авторского 

свидетельства на селекционное достижение 

6. Правовой режим секрета производства и ноу-хау. Понятие оборотоспособности секретов производства. 

Возникновение и прекращение исключительных прав на секрет производства. Соотношение понятий секрет 

производства, ноу-хау, технология, коммерческая тайна, неохраняемая информация, запатентованное 

изобретение. 

7. Сущность понятия «патентная чистота» и его значение для объектов промышленной собственности. 

Содержание и значение формальной экспертизы и экспертизы изобретения (промышленного образца, модели) 

по существу. Пределы действий прав патентообладателей. 

8. Правовые возможности наследования исключительных и ограниченных имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС). Правовые возможности передачи исключительных и ограниченных 

имущественных прав на ОИС. 

9. Правовая сущность контрафактной продукции. Контрафакт в сфере товарных знаков и патентный 

контрафакт. Уголовно-правовые, гражданско-правовые и административные способы борьбы с контрафактной 

продукцией. Борьба с контрафактом в сфере промышленных технологий и в сфере международного 

экономического сотрудничества. 

 
Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания  

 

 Примеры кейса  

 

 Задание1. Изучите основные группы принципов оценки объектов интеллектуальной собственности и раскройте 

сущность принципов каждой группы. 



 

 Задание 2 Изучите и охарактеризуйте основные этапы оценки стоимости объектов интеллектуальной 

собственности: определение цели оценки, обследование объекта интеллектуальной собственности, правовая 

экспертиза, определение вида оцениваемой стоимости, сбор исходной информации, расчет стоимости и 

предоставления отчета об оценке. 

 

Задание 3  Радиостанция "Незнакомые голоса" без согласия солиста Кабанова, который является руководителем 

музыкального ансамбля "Звонкие гитары", и без выплаты ему вознаграждения передала в эфир концерт 

ансамбля, который состоялся во дворце культуры. На следующий день после концерта Кабанов обратился к 

производителю фонограмм - организации "Музыка для всех" с предложением записать музыкальные 

произведения, исполняемые ансамблем, в коммерческих целях. Однако та отказалась, объяснив, что результат 

исполнения этих произведений ансамблем "Звонкие гитары" уже использован при трансляции концерта 

радиостанцией "Незнакомые голоса". Однако через некоторое время в продаже появились фонограммы с записью 

некоторых произведений, выполненных этим ансамблем на указанном выше концерте. Производителем 

фонограмм оказалась организация "Музыка для всех".С целью защиты своих исключительных прав на результат 

исполнения музыкальных произведений ансамблем "Звонкие гитары" Кабанов подал в суд два иска: к 

радиостанции "Незнакомые голоса" с требованием выплаты вознаграждения за трансляцию концерта без его на 

то согласия как руководителя ансамбля и второй - в организации "Музыка для всех "с требованием о взыскании с 

нее компенсации в свою пользу в сумме 30 тыс. минимальных размеров оплаты труда за изготовление и 

распространение контрафактных фонограмм. 

Обоснован ли отказ организации "Музыка для всех" от предложения Кабанова записать фонограмму концерта 

ансамбля "Звонкие гитары"? Правомерен ли иск Кабанова к радиостанции "Незнакомые голоса" с требованием 

выплаты вознаграждения за трансляцию концерта ансамбля без его разрешения? Правомерен иск Кабанова к 

организации "Музыка для всех" с требованием о взыскании компенсации за изготовление и распространение 

контрафактных фонограмм с записью музыкальных произведений, исполняемых ансамблем? Какое решение 

должен вынести суд по каждому из исков Кабанова? 

 

Задание 4 На сайте агентства  недвижимости были размещены фотографии П. в качестве иллюстраций участков 

земли, выставленных агентством на продажу. Они сделаны были П самостоятельно, но не по заказу агентства, и 

размещены им на своем сайте. Агентство разместило фотографии без указания их автора и без выплаты ему 

вознаграждения. Фоторграф обратился в суд с иском. Агентство утверждало, что фотографии не являются 

объектом охраны, поскольку отсутствует какая-либо художественная ценность, подобные фотографии могли 

быть сделаны любым лицом. Всего было размещено 52 фотографии. 

Нарушены ли в данном случае права автора?. Какие способы защиты может использовать автор. 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности 

компетенций) обучающихся 

 

ОПК-6. Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные последствия принимаемых 

решений при осуществлении профессиональной деятельности. 

Знать: основные методы прогнозирования и принятия управленческих решений. 

Уметь: применять методы прогнозирования и принятия управленческих решений во всех сферах 

деятельности. 



Владеть: навыками оценки социальных, правовых и общекультурных последствий принимаемых решений 

в процессе управления большими системами 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

1. Основные понятия интеллектуальной собственности 

2. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности 

3. Правовой статус иностранных физических и юридических лиц как субъектов 

4. Эволюция авторского права 

5. Права интеллектуальной собственности 

6. Передача исключительных прав 

7. Правовой режим научного открытия 

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Задание 1. Индивидуальный предприниматель Жильцов А.А. умер. Он являлся единоличным 

автором двух программных продуктов «Fox» и «Ling», которые пользовались большим 

спросом на рынке ПО в области игровых программ. При жизни Жильцов А.А. не передавал 

права на данные программные продукты, у него нет наследников и он не оставил завещания. 

Кому после смерти Жильцова А.А. перейдут личные неимущественные и 

исключительные права на данные программные продукты? 

Каковы сроки действия этих прав на указанное ПО? 

 

Задание Выпускники колледжа информатики Лобачев и Кайнов разработали программу 

«Расписание», которая автоматизирует процесс составления расписания занятий в средних 

учебных заведениях. Они заключили лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения (ст. 1286 ГК РФ), предметом которого является распространение 

данной программы фирмой «Компофф» сроком на один год. 

Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на данное ПО в 

течение срока, указанного в договоре? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание ООО «Закат» обратилось в арбитражный суд с иском к издательству о конфискации 

сборника рассказов, изданного ответчиком, и взыскании убытков. 

Суд, признав истца обладателем исключительных прав на сборник и его распространение, 

установил факт нарушения этих прав и удовлетворил иск. 

Обжалуя это решение, ответчик в жалобе указал, что передаваемое по авторскому договору 

правомочия, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное. В 

авторском договоре нет прямого (дословного) указания на передачу автором исключительного 

права обществу, следовательно, полученные обществом права являются неисключительными, 

что лишает его возможности предъявить иск о защите этих прав к третьим лицам. 

Суд отклонил доводы ответчика, поскольку в тексте договора указано, что автором 

передаются обществу права на опубликование и распространение рассказов, включенных в 

сборник, в течение четырех лет, а поэтому автор не имеет права использовать эти 

произведения двумя названными способами и разрешать такое использование третьим лицам. 

А то обстоятельство, что в договоре нет словосочетания "исключительные права" для 

обозначения предмета договора, не дает основания считать приобретенные права 

неисключительными. Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, 

сопоставление отдельных его условий между собой, смысл договора в целом и его цель, то 

есть толкование договора, проведенное судом в соответствии со статьей 431 Гражданского 

кодекса РФ, не оставляют сомнений в отношении характера полученных истцом прав как 

исключительных. 

Правомерна ли позиция суда? Как определяется характер передаваемых прав по договору о 

передаче авторских прав, если в нем при обозначении предмета договора прямо не 

использовано словосочетание "исключительные права"? 

 
Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 
УК-6. - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  



Знать: теоретические основы профессионального роста и служебно-профессионального продвижения по 

карьерной лестнице. 

Уметь: применять на практике методы оценки деловых, личностных качеств претендентов на должность. 

Владеть: навыками определения стратегий развития и проектирования профессиональной карьерой  

Претендентов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

1. Основные понятия авторского права 

2. Правовой режим авторского права 

3. Правовая охрана селекционных достижений 

4. Правовой режим охраны средств индивидуализации 

5. Правовой режим охраны недобросовестной конкуренции 

6. Правовой режим служебной и коммерческой тайны 

7. Основные понятия патентного права 

8. Процедура оформления патентного права 

9. Способы защиты патентного права 

10. Содержание формальной экспертизы 

11. Лицензии и договора 

 

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1 Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве способ изготовления кистей. После 

пятимесячного использования предложенного способа была выявлена большая его эффективность. Авторы 

разработки предложили администрации запатентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа 

в течение двух месяцев, подали заявку от собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения 

исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать его не в качестве изобретения, а как 

полезную модель.  

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, сославшись на нарушение 

заявителями действующего законодательства.  

 

 Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены нарушения, назовите их и укажите, 

сохранилась ли возможность их устранения?  

 

Задание 2: АО, владеющее патентом на "Способ придания эффекта полу- прозрачности тканям", обнаружило, что 

на рынке реализуется ткань, имеющая существенное сходство с выпускаемой им продукцией. Проведенной 

проверкой было установлено, что аналогичная ткань изготовляется и поставляется в торговую сеть двумя 

другими предприятиями. АО потребовало прекращения производства тканей по его технологии и возмещения 

нарушителями причиненных убытков. Оба предприятия выполнить требования АО в добровольном порядке 

отказались, в связи с чем АО обратилось с соответствующими исками в арбитражный суд.  

В ходе судебного разбирательства один из ответчиков в свое оправдание заявил, что он действительно 

использовал запатентованный АО способ производства тканей, но в значительно усовершенствованном виде, что 

подтверждается поданной им заявкой на выдачу патента на изобретение "Способ получения крученой нити".  



Другой ответчик вообще отрицал свое знакомство с разработкой истца и утверждал, что им используется его 

собственная оригинальная технология, с помощью которой достигается тот же эффект, но секрет которой он 

раскрывать пока не собирается.  

 

Как должны быть разрешены возникшие споры? Изменится ли решение задачи, если второе предприятие 

является иностранной фирмой, производящей ткань за рубежом, а на российский рынок ткань поставляется 

российской торгово-закупочной фирмой?  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Задание1 : Компания «Экотон» специализируется на разработке и производстве приборов по очистке воды. 

Компания владеет несколькими патентами на изобретения, а ряд ее оригинальных разработок используется в 

режиме коммерческой тайны. Наибольшим спросом у потребителей последние два года пользуется прибор «Эко-

П2», в котором использована уникальная технология очистки воды, не имеющая мировых аналогов. 

Участвуя в международной выставке, специалисты компании «Экотон» обнаружили, что ООО «Эксима» на 

своем стенде демонстрирует прибор по очистке воды, который по своим характеристикам очень напоминает 

прибор «Эко-П2». Исследование показало, что ООО «Эксима» использовало в своем приборе ту же технологию 

очистки воды, что и компания «Экотон». 

Поскольку сведения о примененной технологии были засекречены и не могли быть получены посредством 

анализа прибора «Эко-П2», руководство компании «Экотон» пришло к выводу, что они стали известны ООО 

«Эксима» через кого-то из разработчиков прибора. В частности, подозрения пали на технолога М., который 

недавно был уволен с работы за постоянные нарушения трудовой дисциплины и устроился на работу в ООО 

«Эксима».  

Компания «Экотон» обратилась с заявлением в антимонопольный орган, в котором просила запретить 

использование конкурентом засекреченной технологии и обязать ООО «Эксима» не разглашать сведения о ней 

перед третьими лицами. В своем отзыве ООО «Эксима» заявило, что разработал данную технологию 

самостоятельно. 

 

 Каковы перспективы защиты интересов компании «Экотон» в данном cпоре? Как распределяется между 

сторонами бремя доказывания обстоятельств имеющих значение для данного дела? 

 

 Задание 2 Писатель N, автор нескольких повестей для детей, подал в Палату по патентным спорам возражение 

против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Дядя Макар», зарегистрированному по 

нескольким классам товаров на имя предпринимателя Макарова С. В. В возражении указывалось, что данный 

товарный знак совпадает с именем персонажа повестей писателя N, а последний своего разрешения на это не 

давал. Кроме того, регистрация данного товарного знака лишила самого N возможности использовать данное 

обозначение в качестве товарного знака, а также выдавать разрешение на такое использование другим лицам. 

Предприниматель Макаров С. В. в отзыве на возражение указал, что за 

регистрированный им товарный знак произволен от его фамилии и совпадает с именем, под которым он известен 

широкому кругу лиц. Помимо этого 

он сослался на то, что персонаж «Дядя Макар» стал популярным в России 

благодаря мультфильмам, снятым по мотивам повестей писателя N, которые 

сами по себе не являются известными на территории Российской Федерации. 

 

 Какое решение по возражению должно быть принято Палатой по патентным спорам? 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 
 

 Пример заданий для тестирования 

 
ОПК-6- Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные последствия принимаемых 

решений при осуществлении профессиональной деятельности.  
 

 Пример теста 

   1. Какие объекты охраняются в РФ патентным правом? 

       А. программы для ЭВМ, изобретения; 

       Б. изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

       В. изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные образцы. 

  2. Какие признаки охраноспособности имеет изобретение? 

        А. новизна, изобретательский уровень, промышленная применяемость; 

        Б. новизна, оригинальность, промышленная применяемость; 

        В. новизна, творческий уровень, промышленная применяемость. 

  3. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями? 

      А. устройства и способы; 

      Б. научные теории и математические методы; 

      В. культуры клеток и растения. 

4. Какие объекты не охраняются в качестве полезных моделей? 

    А. способы, вещества, штампы микроорганизмов; 

    Б. средства производства и их составные части; 

    В. предметы потребления 

5. Кому принадлежит право на получение патента на изобретение, созданное в связи с выполнением 

служебных обязанностей? 

  А. работнику, если иное не предусмотрено договором; 

  Б. работодателю, если иное не предусмотрено договором; 

  В. во всех случаях работнику. 

6. Какой государственный орган осуществляет регистрацию объектов патентного права? 

  А. Российское Агентство по патентам и товарным знакам; 

   Б. Министерство юстиции Российской Федерации; 

  В. Российской авторское общество 

7. Какой срок действия патента на изобретение? 

  А. 20 лет; 

  Б. 10 лет; 

  В. 5 лет 

8. Какие действия не признаются нарушением исключительных прав патентообладателя? 

            А. применение средств, содержащих изобретение в личных целях без получения дохода; 

            Б. применение средств, содержащих изобретение, в рекламных целях; 

            В. применение средств, содержащих изобретение, в строительстве. 

          9. Как называются лица, которые могут представляться от имени правообладателя в Роспатенте? 

          А. патентные поверенные; 

          Б. коммерческие поверенные; 

         В. патентные представители. 

       10. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 

          А. формальная; 
          Б. экспертиза по существу; 

          В. обе  

        11. Когда Патентное ведомство публикует сведения о заявке на изобретение? 

         А. по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки; 

         Б. по истечении 6 месяцев с даты  поступления заявки 



В.по истечению 6 месяцев с даты завершения экспертизы по существу. 

 

12. В каких случаях возможное досрочное прекращение действие патента? 

А. при неуплате пошлины; 

Б. при неиспользовании запатентованного объекта; 

В. при передаче патента по договору об уступке патента. 

13. На какой срок может быть продлено действие патента на промышленный образец? 

А. 10 лет; 

Б. 5 лет; 

В. 3 года 

14. Кто может быть субъектом патентного права? 

А. граждане и юридические лица; 

Б. только юридические лица; 

В. только физические лица 

15. Признаются ли патентоспособными изобретениями научные теории и практические методы? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, но только практические методы 

16. Каким документом подтверждается исключительное право на промышленный образец ? 

А. патент или свидетельство , выданные Российским агентством по патентам; 

Б. патентом, выданным Роспатентом; 

В. свидетельство, выданное Роспатентом 

17. Имеет ли право на вознаграждение автор служебного произведения? 

А. да, при условии использование его в промышленности; 

Б. нет; 

 

 УК-6- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

Пример теста  

 

1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

а) селекционные достижения; 

б )товары и услуги; 

в )произведения прикладного искусства; 

г) секреты производства (ноу-хау); 

д) фонограммы; 

е) логотипы; 

ж) музыкальные произведения. 

2.Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания: 

а) литературных произведений; 

б) изобретений; 

в) компьютерных программ; 

г) фотографий; 

д) промышленных образцов. 

3.Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться: 

а) одним лицом; 

б) группой лиц до 10 человек; 

в) группой лиц более 10 человек; 

г) неограниченным кругом лиц. 
4. К объектам авторского права относятся: 

а) новые сорта растений; 

б) музыкальные произведения; 
г) идеи, концепции, открытия; 

д) научные статьи. 
 
5. Авторское право возникает: 
а) с момента возникновения идеи произведения; 

б) после регистрации произведения и получения свидетельства; 



в) с момента создания произведения. 

 
6. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

а) недвижимое имущество; 

б) идея; 

в) герб; 

г) товарный знак; 

д) открытие. 

7. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 

б) песня; 

в) изобретение; 

г) товар; 

д) курсовая работа. 
8. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а) картина; 
б) изобретение; 

в) промышленный образец; 

г) произведение архитектуры; 
д) дипломная работа в) товарные знаки; 
9. К объектам смежных прав относятся: 

а) произведения, созданные двумя и более авторами; 

б) перевод; 

в) исполнение;+ 
г) курсовая работа; 

д) реферат; 

е) фонограмма.+ 
.10. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 

б) песня; 

в) изобретение;+ 

г) товар; 

д) курсовая работа. 
11.Право признаваться автором произведения (право авторства): 

а)охраняется бессрочно;+ 
б)охраняется в течение 10 лет; 

в)не охраняется; 

г)охраняется только в течение жизни автора; 

д)охраняется в течение 50 лет. 

12.Какой объект не относится к объектам смежных прав: 

исполнение; 

а)передача эфирного вещания; 

б)фонограмма; 

в)передача кабельного вещания 

г)товарный знак.+ 

13. Субъектами смежных прав являются: 

а) режиссеры и сценаристы; 

б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания;+ 

в) только артисты-исполнители; 

г) наследники обладателей авторских прав. 
14.Патентообладателю не принадлежит право: 

 а). Самому использовать изобретение;  

б). Вводить изобретение в хозяйственный оборот;  

в). Уступать патент другим лицам; 

 г). Запрета использования изобретения в интересах национальной безопасности. 
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% в процессе проведения 

текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

 

1. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно: 

а) имущественные права; 

б) личные неимущественные права;+ 

в) как имущественные, так и личные неимущественные права. 

2. Укажите, в каком нормативном правовом акте закреплен перечень объектов интеллектуальной собственности: 

а) Закон  «Об авторском праве и смежных правах»; 

б) Гражданский кодекс  

в) Налоговый кодекс ; 

г)  «О товарных знаках и знаках обслуживания; 

д) Гражданский процессуальный кодекс  

3. К объектам смежных прав относятся: 

а) произведения, созданные двумя и более авторами; 

б) перевод; 

в) исполнение;+ 

г) курсовая работа; 

д) реферат; 

е) фонограмма.+ 

4. К объектам права промышленной собственности относятся: 

а) чертежи; 

б) изобретения;+ 

в) компьютерные программы; 

г) предприятия; 

д) научные статьи; 

е) селекционные достижения;+ 

ж) монографии; 

з) промышленные образцы;+ 

и) полезные модели;+ 

к) товары, работы, услуги; 

л) товарные знаки;+ 

м) секреты производства;+ 

н) юридические лица; 

о) дипломные работы; 

п) идеи; 

р) знаки обслуживания.+ 

5. К объектам авторского права относятся: 

а) новые сорта растений; 

б) музыкальные произведения;+ 

в) товарные знаки; 

г) базы данных;+ 

д) идеи, концепции, открытия; 

е) монографии;+ 

ж) научные статьи.+ 

6. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

а) недвижимое имущество; 

б) идея; 

в) герб; 

г) товарный знак;+ 

д) открытие. 

7. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 



б) песня; 

в) изобретение;+ 

г) товар; 

д) курсовая работа. 

8. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а) картина;+ 

б) селекционное достижение;+ 

в) изобретение; 

г) промышленный образец; 

д) произведение архитектуры;+ 

е) новый сорт растения;+ 

ж) дипломная работа.+ 

9. Какой из нормативных правовых актов включает раздел V «Интеллектуальная собственность»: 

а) Закон  «О коммерческой тайне»; 

б) Закон «Об авторском праве и смежных правах»; 

в) Гражданский процессуальный кодекс ; 

г) Гражданский кодекс ; 

д) Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

10. Особенности таможенного оформления в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, определены: 

а) Конституцией; 

б) Уголовным кодексом ; 

в) Таможенным кодексом ; 

г) Гражданским кодексом ; 

д) Законом «Об авторском праве и смежных правах» 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-6 Способен 

оценивать социальные, 

правовые и общекультурные 

последствия принимаемых 

решений при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-6 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-6 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-6 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-6 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-6 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета определяет 

преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 



освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте 

Протокол № _2_ от «_17__»____09______ 2021 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенцийи
индикаторов дисциплины (модуля) Способыформирования

компетенции

Оценочное средство

Коди
наименование
компетенции

Коди
наименование
индикатора

Текущий
контроль

Промежуточн
ая аттестация

ПК-3 Способен
организовывать
и проводить
комплексный
анализ и синтез
оптимальных
транспортных
процессов и
систем
авиатранспортно
й и смежных
отраслей

ПК-3.3
Применяет
геоинформацион
ные технологии
для проведения
комплексного
анализа
транспортных
процессов
урбанизированно
й территории и
синтеза
оптимальных
транспортных
систем

Лекции.
Тема1.Определение интеллектуальной
транспортной системы (ИТС).
Основные задачи, функции и область
применения вИТС.
Тема2.ПользователиИТС,
особенности сервисовИТС.Основные
сервисныедоменыинтеллектуальных
транспортных систем.
Тема3. Бортовые телематические
системы, интегрированные вИТС.

Тестирование Собеседование

Практические занятия.
Исследование дорожного движения для
моделирования транспортныхпотоков.
Поиск оптимальногомаршрута.

Практическая
работа

Собеседование

Самостоятельнаяработа.
Системы сбора данных в транспортных
системах.
Обзор существующих
интеллектуальных транспортных
систем.
Бортовые телематические системы,
интегрированные вИТС.

Подготовка
реферата

Собеседование

ПК-4 Способен
организовывать
и проводить
разработку и
внедрение
средств
информационно
й поддержки
управления
транспортными
процессами и
системами
авиатраспортной
и смежных
отраслей

ПК-4.2
Применяет
современные
информационны
е технологии для
разработки и
внедрения
средств
информационно
й поддержки
управления
процессами и
системами в
транспортной
отрасли

Лекции.
Тема4.ОсновныефункцииИТС
повышения безопасности дорожного
движения. СтруктураИТСорганизации
дорожного движения в населенных
пунктахи на автомагистралях.
Тема5.Интеграция информационных
систем в областиИТС.
Информационная система дорожных
тоннелейИТС (структураи функции).
Коммуникационная инфраструктура в
ИТС.

Тестирование Собеседование

Практические занятия.
Поиск оптимальногомаршрута.
Моделирование пешеходныхпотоков.

Практическая
работа

Собеседование

Самостоятельнаяработа.
Методыискусственногоинтеллекта в
управлении транспортной
инфраструктурой.
Направления развития
интеллектуальных транспортных
систем.
Обзор архитектур интеллектуальных
транспортных систем.

Подготовка
реферата

Собеседование



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Примерный перечень тем рефератов

1. Системы сбора данных в транспортных системах.
2. Обзор существующих интеллектуальных транспортных систем.
3. Характеристика разных проектов интеллектуальных транспортных систем.
4. Бортовые телематические системы, интегрированные вИТС.
5. Методы искусственного интеллекта в управлении транспортной инфраструктурой.
6. Направления развития интеллектуальных транспортных систем.
7. Структура построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем.

Шкала и критерии оценивания рефератов

Критерий Зачтено Не зачтено

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Пример практического задания

Выделить векторный слой, содержащий дислокацию ДТП в районе исследований, включающий
город Оренбург за период с 2001 по 2013 гг., полигональным слоем с границами оренбургской
области. Провести кластерный анализ по плотности ДТП за указанный период. Построить
сравнительную диаграмму по годам.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
географических данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами географических
данных.



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов
сформированности компетенций) обучающихся

ПК-3 Способен организовывать и проводить комплексный анализ и синтез
оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных отраслей.

Знать: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой
для анализа и синтеза интеллектуальных транспортных систем.

Уметь: применять новейшие технологии интеллектуальных транспортных систем для
обработки и анализа данных транспортных систем.

Владеть: навыками оптимизации транспортных процессов с использованием
компонентов интеллектуальных транспортных систем.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Основная терминология интеллектуальных транспортных систем.
2. Основные задачи и функции интеллектуальных транспортных систем.
3. Особенности сервисных доменов, сервисных групп и сервисов ИТС
4. Пользователи интеллектуальных транспортных систем.
5. Сервисные домены ИТС
6. Сервисные группы информирования участников движения. Дотранспортное

информирование.
7. Сервисные группы управления дорожным движением и действия по отношению к его

участникам. Управление обслуживанием транспортной инфраструктуры.
8. Сервисные группы коммерческих перевозок, общественного транспорта, чрезвычайных

ситуаций и электронных платежей на транспорте.
9. Интеллектуальные транспортные системы при управлении в опасных ситуациях.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Выделить векторный слой, содержащий дислокацию ДТП в районе исследований,
включающий город Пенза за период с 2004 по 2016 гг., полигональным слоем с границами
оренбургской области. Провести кластерный анализ по частоте ДТП за указанный период.
Отобразить кластеры на электронной карте.

Шакала и критерии оценивания



Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Выполнить пространственный запрос на выделение участков УДС в пределах полигонов
слоя с границами транспортных районов

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку навыков обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует способность применить
полученные знания и умения при решении
различного уровня сложности
технологических заданий.

Явно сформированные
навыки, демонстрирующие
правильные решения
технологических задач
различного уровня
сложности.

Отсутствие сформированных
навыков предметной области,
приводящее к неверному
решению задач различного
уровня сложности.

ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами
авиатраспортной и смежных отраслей.

Знать: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой
для проектирования средств интеллектуальной поддержки управления транспортными
системами.

Уметь: применять новейшие технологии интеллектуальных транспортных систем для
проектирования средств интеллектуальной поддержки управления транспортными системами.

Владеть: навыками разработки средств интеллектуальной поддержки управления
транспортными системами с использованием компонентов интеллектуальных транспортных
систем.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Интеллектуальные транспортные системы при организации грузовых перевозок.
2. Автоматизированные системы управления общественным транспортом с

использованием технологий интеллектуальных транспортных систем.
3. Основные виды маршрутной навигации.
4. Управление интермодальной информацией. Управление и контроль интермодальных

центров.
5. Управление общественным транспортом. Транспорт по заказу и совместно

используемый транспорт.



6. Информационные системы, воздействующие на транспортный поток.
7. Структура информационных систем дорожных тоннелей в области ИТС.
8. Интеллектуальные системы управления транспортными потоками. Подсистемы ИТС в

организации стоянок транспортных средств и в обеспечении контроля состояния дороги.
9. Основные функции коммуникации в ИТС. Архитектура и основная классификация

телекоммуникационных сетей.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Выполнить пространственный запрос на выделение участков УДС в пределах полигонов
слоя с границами транспортных районов

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Выделить векторный слой, содержащий дислокацию ДТП в районе исследований,
включающий город Пенза за период с 2004 по 2016 гг., полигональным слоем с границами
оренбургской области. Провести кластерный анализ по частоте ДТП за указанный период.
Отобразить кластеры на электронной карте.

Шакала и критерии оценивания



Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку навыков обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует способность применить
полученные знания и умения при решении
различного уровня сложности
технологических заданий.

Явно сформированные
навыки, демонстрирующие
правильные решения
технологических задач
различного уровня
сложности.

Отсутствие сформированных
навыков предметной области,
приводящее к неверному
решению задач различного
уровня сложности.

Пример заданий для тестирования

ПК-3 Способен организовывать и проводить комплексный анализ и синтез
оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных отраслей.

1. Схемы ИТС видоизменяются в зависимости:
 От организационных особенностей региона;
 От специфики реализации тех или иных сервисов;
 От специфики реализации тех или иных сервисных групп;
 От восприятия действующими субъектами.

2. Сервисным доменом ИТС называют:
 Специфическая область применения, которая включает в себя одну сервисную

группу;
 Специфическая область хранения, которая включает в себя одну или более

сервисных групп;
 Специфическая область применения, которая включает в себя одну или более

сервисных групп;
 Специфическая область хранения, которая включает в себя одну сервисную группу.

3. Кто является пользователями ИТС:
 Создающие и управляющие системой ИТС;
 Управляющие и контролирующие транспорт посредством ИТС:
 Любой человек, пользующийся системой ИТС;
 Рассчитывающие получить выгоду от ИТС.

4. Сколько необходимо датчиков движения транспортного средства, для контроля
соблюдения ПДД на перекрестке:
 4;
 2;
 6;
 8.

5. Сервисные группы информирования участников движения:
 осуществляют обеспечение пользователей информацией о ситуации в транспортной

сети;
 не осуществляют обеспечение пользователей информацией о ситуации в

транспортной сети и услугах перед началом поездки и во время нее;
 предоставляют профессиональным транспортникам возможность для сбора,

архивирования и управления информацией, связанной с планированием рейсов.
6. Основные цели линейного управления:

 Увеличение вторичной безопасности ;
 Снижение вторичной безопасности ;.
 Стабилизация транспортного потока ;



 Уменьшение автомобилей на дороге.
7. Основные способы платежа за пользования стоянкой:

 плата при въезде ;
 оплата при отъезде;
 электронный платеж;
 плата через охранника;
 плата через банкомат.

8. Основная классификация телекоммуникационных сетей:
 классические;
 LAN (Local Area Network);
 MAN (Metropolitan Area Network);
 широкополосные
 узкополосные;
 Map;
 Shuffle.

9. Сервисная группа предупреждения столкновений включает в себя:
 предотвращение встречных столкновений;
 предотвращение попутных столкновений;
 предотвращение боковых столкновений;
 предотвращение столкновений сзади.

10. Оформление коммерческих транспортных средств в движении включает в себя:
 оформление транспортных средств, взвешивание в движении;
 взвешивание в движении;
 оформление транспортных средств, взвешивание в движении, мониторинг данных о

безопасности состояния транспортного средства.
11. Деятельность организации и управлении дорожным движением распространяется на:

 на городское движение, на междугороднее движение;
 на транспортные коридоры;
 на городское движение, на междугороднее движение, на транспортные коридоры.

12. Бортовой мониторинг безопасности состояния коммерческого транспортного средства:
 мониторинг бортовых систем коммерческого транспортного средства;
 мониторинг уровня реакции водителя коммерческого транспортного средства;
 все перечисленное.

ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами
авиатраспортной и смежных отраслей.

1. Схемы ИТС не видоизменяются в зависимости:
 От организационных особенностей региона;
 От специфики реализации тех или иных сервисов;
 От специфики реализации тех или иных сервисных групп;
 От восприятия действующими субъектами.

2. Навигацией называется:
 Сервис ИТС, обеспечивающий пользователя маршрутной информацией во время

поездки;
 Сервис ИТС, обеспечивающий пользователя маршрутной информацией вовремя и до

поездки;
 Сервис ИТС, обеспечивающий пользователя маршрутной информацией во время

поездки, пунктами назначения.
3. Кто не является пользователями ИТС:

 Создающие и управляющие системой ИТС;
 Управляющие и контролирующие транспорт посредством ИТС:



 Любой человек, пользующийся системой ИТС;
 Рассчитывающие получить выгоду от ИТС.

4. Выберите правильные утверждения:
 службы оперативного реагирования-обслуживание инцидентов, определяемых как

чрезвычайные обстоятельства;
 электронные платежи на транспорте – трансакции в транспортном секторе;
 общественный транспорт – функционирование служб общественного транспорта и

предоставление информации перевозчикам и пользователям;
 управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам –

управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов,
находящихся в транспортной сети.

5. Сервисы дотранспортного информирования могут быть направлены на:
 придорожные объекты;
 общественный транспорт;
 субъектов грузоперевозок;
 интермодальных перевозок;
 немоторизованные передвижения;
 все перечисленное.

6. Прокладка маршрутов включает в себя:
 помощь в прокладке маршрутов пешеходов, мотоциклистов;
 помощь в прокладке маршрутов пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов;
 помощь в прокладке маршрутов велосипедистов, мотоциклистов.

7. Деятельность поддержки при планировании поездки включает в себя:
 сбор, архивирование и поиск данных, не содержащихся в системе;
 сбор, архивирование и поиск данных;
 сбор, архивирование и поиск данных, содержащихся в системе.

8. Деятельность организации и управлении дорожным движением включает в себя:
 мониторинг дорожного движения;
 выявление и подтверждение происшествия;
 управление наземным движением на улицах городов;
 управление движением в рабочих зонах и не на автомагистралях.

9. Деятельность по управлению инцидентами, связанными с транспортом, включает в себя:
 выявление происшествия;
 выявление и подтверждение происшествия;
 быстрое реагирование на сигнал с места происшествия;
 мониторинг происшествий.

10. Функции регулирования спроса могут включать в себя:
 контроль доступа (въезда);
 ценообразование в зонах особого контроля качества атмосферы;
 ценообразование на парковках;
 регулирование уровня платы за проезд в общественном транспорте;
 все перечисленное.

11. Проблема организации стоянок делится в зависимости от основных типов стоянок на:
 площади для стоянки на дорогах общего пользования;
 площади для стоянки и остановки на дорогах общего пользования;
 охраняемые стоянки;
все перечисленное.

12. Задачей подсистемы ИТС в обеспечении контроля за состоянием дороги является
информационное и управляющее сопровождение комплекса выполняемых в течение
всего года работ:
 профилактике и устранению мелких повреждений;
 по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода;



 организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему
содержанию и озеленению дороги;

 все перечисленное.

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля
успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение
процедуры промежуточной аттестации.

Пример вопросов для собеседования

1. Основная терминология интеллектуальных транспортных систем.
2. Основные задачи и функции интеллектуальных транспортных систем.
3. Особенности сервисных доменов, сервисных групп и сервисов ИТС
4. Пользователи интеллектуальных транспортных систем.
5. Сервисные домены ИТС
6. Сервисные группы информирования участников движения. Дотранспортное

информирование.
7. Сервисные группы управления дорожным движением и действия по отношению к его

участникам. Управление обслуживанием транспортной инфраструктуры.
8. Сервисные группы коммерческих перевозок, общественного транспорта, чрезвычайных

ситуаций и электронных платежей на транспорте.
9. Интеллектуальные транспортные системы при управлении в опасных ситуациях.
10. Интеллектуальные транспортные системы при организации грузовых перевозок.
11. Автоматизированные системы управления общественным транспортом с

использованием технологий интеллектуальных транспортных систем.
12. Основные виды маршрутной навигации.
13. Управление интермодальной информацией. Управление и контроль интермодальных

центров.
14. Управление общественным транспортом. Транспорт по заказу и совместно

используемый транспорт.
15. Информационные системы, воздействующие на транспортный поток.
16. Структура информационных систем дорожных тоннелей в области ИТС.
17. Интеллектуальные системы управления транспортными потоками. Подсистемы ИТС в

организации стоянок транспортных средств и в обеспечении контроля состояния дороги.
18. Основные функции коммуникации в ИТС. Архитектура и основная классификация

телекоммуникационных сетей.



Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

При наличии курсовой работы

Примерный перечень тем курсовых работ:

Тематика курсового проекта связана с разработкой имитационной микроскопической
мультиагентной модели транспортных потоков города Самара.

Примерные темы курсового проекта:
«Разработка модели перемещения личного транспорта в одном из районов города Самара»;
«Разработка модели перемещения общественного транспорта в городе Самара»;
«Разработка модели перемещения пешеходов в транспортно-пересадочном узле».

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

Типовая структура
курсовой работы Содержание разделов курсовой работы

Примерное
количество
страниц

Реферат 1

Введение 1

Постановка задачи 1

1 Обзор мировой практики решения поставленной
задачи. 3

2 Сбор и предварительная обработка исходных
данных о транспортных потоках. 2

3 Построение матриц и цепей корреспонденций. 2

4 Построение и визуализация модели транспортных
потоков в MATSim. 3

5 Анализ выходных данных системы моделирования. 2

6 Предложения по оптимизации транспортной
инфраструктуры на основе результатов анализа. 2

Заключение 1

Список использованных источников 1



Приложения 5

Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсовой работы

К защите курсового проекта 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.

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Коди наименование компетенции Критерииоценивания результатов обучения

зачтено не зачтено
ПК-3 Способен организовывать и
проводить комплексный анализ и
синтез оптимальных транспортных
процессов и систем
авиатранспортной и смежных
отраслей.

Сформированные систематические
знания в рамках компетенции ПК-3

Отсутствие знаний в рамках
компетенции ПК-3

Сформированное умение в рамках
компетенции ПК-3

Отсутствие умений в рамках
компетенции ПК-3

Успешное и систематическое
применение навыков владения в
рамках компетенции ПК-3

Отсутствие навыков в рамках
компетенции ПК-3

ПК-4 Способен организовывать и
проводить разработку и внедрение
средств информационной
поддержки управления
транспортными процессами и
системами авиатраспортной и
смежных отраслей.

Сформированные систематические
знания в рамках компетенции ПК-4

Отсутствие знаний в рамках
компетенции ПК-4

Сформированное умение в рамках
компетенции ПК-4

Отсутствие умений в рамках
компетенции ПК-4

Успешное и систематическое
применение навыков владения в
рамках компетенции ПК-4

Отсутствие навыков в рамках
компетенции ПК-4



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную

аттестацию:
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте

Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенцийи
индикаторов дисциплины (модуля) Способыформирования

компетенции

Оценочное средство

Коди
наименование
компетенции

Коди
наименование
индикатора

Текущий
контроль

Промежуточн
ая аттестация

ПК-3 Способен
организовывать
и проводить
комплексный
анализ и синтез
оптимальных
транспортных
процессов и
систем
авиатранспортно
й и смежных
отраслей

ПК-3.2
Использует
современные
информационны
е технологии для
проведения
комплексного
анализа и
синтеза
оптимальных
процессов и
эффективных
систем в
транспортной
отрасли

Лекции.
Тема1.Проблемыи возможные
решения анализа большихобъемов
данных (BigData) в транспортных
системах.
Тема2.Инструменты обработки
большихобъемов данных,
инфраструктураHadoop, фреймворк
Spark.
Тема3. Решениерегрессионных и
классификационных задач с помощью
линейныхмоделейи нейронных сетей
на большомобъеме данных.
Тема4.Решение задач обучения без
учителя (кластеризация и уменьшение
размерности) с использованием
фреймворка Spark.
Тема5.Решение аналитических задач в
геоинформационных системах (ГИС).

Тестирование Собеседование

Практические занятия.
Импорт данных вApache Spark и
статистический анализ данных.
Паттерн «Отображение-свертка».
Регрессионный анализ данных.
Кластеризация пространственно-
распределенныхданных.

Практическая
работа

Собеседование

Самостоятельнаяработа.
Системы сбора данных в транспортных
системах.
Обзор существующих
интеллектуальных транспортных
систем, использующих технологии
BigData.
Аналитические возможности
фреймворкаApache Spark.
Нейросетевыеметодыв
распределенныхвычислительных
средах.
Методыинтеллектуального анализа
пространственно-распределенных
данных.
Методыискусственногоинтеллекта в
управлении транспортной
инфраструктурой.

Подготовка
реферата

Собеседование



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Примерный перечень тем рефератов

1. Системы сбора данных в транспортных системах.
2. Обзор существующих интеллектуальных транспортных систем, использующих

технологииBigData.
3. Аналитические возможности фреймворкаApache Spark.
4. Нейросетевыеметоды в распределенных вычислительных средах.
5. Глубинное обучение и машинное зрение
6. Методы интеллектуального анализа пространственно-распределенных данных.
7. Методы искусственного интеллекта в управлении транспортной инфраструктурой.

Шкала и критерии оценивания рефератов

Критерий Зачтено Не зачтено

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Пример практического задания

Пример практического задания. Создать кластер на ресурсе Databricks. Загрузить файлы с
данными по автомобилизации и аварийности за определенный год. Рассчитать меры центральной
тенденции и меры изменчивости для возраста водителя, мощности двигателя автомобиля и возраста
автомобиля. Построить диаграммы ядерной оценки плотности распределения анализируемых величин.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов
сформированности компетенций) обучающихся

ПК-3 Способен организовывать и проводить комплексный анализ и синтез
оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных отраслей.

Знать: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой
технологий обработки больших массивов данных в транспортных системах.

Уметь: применять новейшие информационные технологии распределенных вычислений
для решения аналитических задач в транспортных системах.

Владеть: навыками написания программного кода, удовлетворяющего условиям
параллельного вычисления на нескольких узлах кластера.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Основы технологии Big Data. примеры работы с большими данными в транспортных
системах

2. Паттерн «Отображение-свертка»
3. Инструменты обработки больших объемов данных
4. Инфраструктура Apache Hadoop
5. Фреймворк Apache Spark
6. Геоинформационные системы.
7. Аналитические методы в ГИС.
8. Решение транспортных задач с использованием ГИС.
9. Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
10. Решение транспортных задач с использованием машинного обучения.
11. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Метод градиентного спуска.
12. Регрессионный анализ. Проблемы недообучения и переобучения.
13. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
14. Логистическая регрессия.
15. Методы оценки классификации.
16. Кластерный анализ.
17. Искусственные нейронные сети.
18. Алгоритм обратного распространения ошибки.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся



Пример практического задания. Создать кластер на ресурсе Databricks. Загрузить файлы с
данными по аварийности за определенный год . С помощью паттерна “Отображение-
свертка” посчитать число пострадавших в авариях детей, а также число аварий, в которых
пострадали дети.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Пример практического задания. Создать кластер на ресурсе Databricks.
Загрузить файлы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить 3-х мерную круговую диаграмму
 по типу маневра автомобилей;
 по расположению автомобиля на перекрестке;
 по категории занос/переворачивание.

Построить диаграмму box-plot и график ядерной оценки плотности вероястности для
перечисленных переменных. Проверить статистическую гипотезу о законе распределения
переменных на уровне знвчимости p=0,05. Сформулировать выводы по проведенному
исследованию.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку навыков обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует способность применить
полученные знания и умения при решении
различного уровня сложности
технологических заданий.

Явно сформированные
навыки, демонстрирующие
правильные решения
технологических задач
различного уровня
сложности.

Отсутствие сформированных
навыков предметной области,
приводящее к неверному
решению задач различного
уровня сложности.

Пример заданий для тестирования

ПК-3 Способен организовывать и проводить комплексный анализ и синтез
оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных отраслей.



Тест 1

1. Данные считаются большими, если они:
 разнотипные;
 неструктурированные;
 поступают с большой интенсивностью;
 структурироанные;
 поступают с одного источника данных.

2. Отметьте принципы работы с большими данными:
 Горизонтальная масштабируемость;
 Синхронная обработка;
 Отказоустойчивость;
 Локальность данных;
 Фрагмертаность данных.

3. Отметьте стадии паттерна “Отображение-свертка”:
 Map;
 Shuffle;
 Duplicate:
 Reduce;
 Update.

4. Назовите существующие виды вывода информации:
 дедукция;
 индукция;
 абдукция;
 редукция;
 дизъюнкция;
 конъюнкция.

5. Назовите существующие методы машинного обучения:
 с учителем;
 без учителя;
 с подкреплением;
 без подкрепления;
 с условием;
 без условия.

6. Задачи, решаемые с помощью машинного обучения:
 Задача классификации (classification) ;
 Задача регрессии (regression) ;.
 Задача ранжирования (learning to rank) ;
 Задача прогнозирования.

7. Характер и форма зависимости между переменными в регрессионном анализе могут
образовывать следующую регрессию:
 положительная линейная регрессия (выражается в равномерном росте функции);
 положительная равноускоренно возрастающая регрессия;
 положительная равнозамедленно возрастающая регрессия;
 отрицательная линейная регрессия (выражается в равномерном падении функции);
 отрицательная равноускоренно убывающая регрессия;
 отрицательная равнозамедленно убывающая регрессия;
 все типы отношений, перечисленные выше.

8. Какие существуют виды регрессии:
 простая;
 сложная
 множественная;



 линейная;
 нелинейная;
 отрицательная;
 положительная;
 непосредственная;
 ложная;
 косвенная;
 прямая;
 кривая.

9. Классификация относится к стратегии обучения:
 обучения с учителем;
 обучения без учителя;
 контролируемое обучение.

10. Задачей классификации называют:
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки

непрерывных и/или категориальных переменных;
 предсказание независимой переменной на основе случайной выборки;
 предсказание категориальной зависимой переменной на основе выборки случайных

переменных.
11. Какие методы используются для классификации:

 деревья решений;
 байесовский метод;
 искусственные нейронные сети;
 метод опорных векторов;
 линейная регрессия;
 метод ближайшего соседа;
 CBR-метод;
 генетические алгоритмы.

12. Оценивание методов следует проводить, исходя из следующих характеристик:
 скорость;
 робастность;
 надежность;
 укомплектованность;
 интерпретируемость.

Тест 2
1. Данные не считаются большими, если они:

 однотипные;
 структурироанные;
 поступают с одного источника данных;
 разнотипные;
 неструктурированные;
 поступают с большой интенсивностью.

2. Какие цели преследует отказоустойчивость при обработке больших данных:
 Сохранение промежуточных результатов вычисления на узлах;
 Повторное вычисление неудавшихся стадий вычисления;
 Перезапуск всего процесса вычисления при обнаружении ошибки;
 Вывод ошибки вычисления пользователю.

3. Отметьте только скрытые стадии паттерна “Отображение-свертка”:
 Map;
 Shuffle;
 Duplicate:



 Reduce;
 Update.

4. Назовите способы вывода в интеллектуальных системах:
 достоверный;
 правдоподобный;
 справедливый;
 явный.

5. Машинное обучение это обширный подраздел искусственного интеллекта,
математическая дисциплина, которая использует разделы:
 математической статистики;
 численных методов оптимизации;
 теории вероятностей;
 дискретного анализа;
 теории принятия решений;
 теории графов;
 теории управления сложных систем.

6. Генетический алгоритм — это:
 эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и

моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в
природе;

 алгоритм, используемый для решения задач в области современных генетических
технологий;

 алгоритм, используемый для поиска оптимальной интенсивности движения
транспортного потока.

7. Существуют следующие виды обучения:
 Активное;
 Обучение с частичным привлечением учителя;
 Трансдуктивное;
 Многозадачное обучение;
 Многовариантное обучение.

8. К этапам кластерного анализа относится:
 отбор выборки объектов;
 нормализация значений переменных;
 вычисление значений меры сходства между объектами;
 создание групп сходных объектов;
 представление результатов анализа.

9. Следующие утверждения относительно дендрограммы являются верными:
 дендрограммой обычно понимается дерево, то есть граф без циклов, построенный по

матрице мер близости;
 Дендрограмма позволяет изобразить взаимные связи между объектами из заданного

множества;
 Для создания дендрограммы требуется матрица сходства (или различия), которая

определяет уровень сходства между парами объектов.
10. К методам построения дендрограмм относится:

 метод одиночной связи;
 метод ближайшего соседа;
 метод полной;
 метод дальнего соседа;
 метод средней связи;
 центроидный метод;
 невзвешенный метод;



 медианный метод;
 метод Уорда.

11. К этапам работы алгоритма квадратичной ошибки относится:
 случайный выбор точек, являющихся начальными «центрами масс» кластеров;
 отбор объектов с ближайшим «центром масс» в единый кластер;
пересчет «центров масс» кластеров согласно их текущему составу.

12. К рекомендуемым методам проверки устойчивости относятся:
 кофенетическая корреляция;
 тесты значимости (дисперсионный анализ);
 методика повторных (случайных) выборок;
 тесты значимости для внешних признаков;
 методы Монте-Карло.

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля
успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение
процедуры промежуточной аттестации.

Пример вопросов для собеседования

1. Основы технологии Big Data. примеры работы с большими данными в транспортных
системах

2. Паттерн «Отображение-свертка»
3. Инструменты обработки больших объемов данных
4. Инфраструктура Apache Hadoop
5. Фреймворк Apache Spark
6. Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи.
7. Решение транспортных задач с использованием машинного обучения.
8. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Метод градиентного спуска.
9. Регрессионный анализ. Проблемы недообучения и переобучения.
10. Классификация. Основные понятия. Методы решения.
11. Логистическая регрессия.
12. Методы оценки классификации.
13. Кластерный анализ.
14. Искусственные нейронные сети.
15. Алгоритм обратного распространения ошибки.
16. Геоинформационные системы.
17. Аналитические методы в ГИС.
18. Решение транспортных задач с использованием ГИС.



Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Коди наименование компетенции Критерииоценивания результатов обучения

зачтено не зачтено
ПК-3 Способен организовывать и
проводить комплексный анализ и
синтез оптимальных транспортных
процессов и систем
авиатранспортной и смежных
отраслей.

Сформированные систематические
знания в рамках компетенции ПК-3

Отсутствие знаний в рамках
компетенции ПК-3

Сформированное умение в рамках
компетенции ПК-3

Отсутствие умений в рамках
компетенции ПК-3

Успешное и систематическое
применение навыков владения в
рамках компетенции ПК-3

Отсутствие навыков в рамках
компетенции ПК-3

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную

аттестацию:
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Методологические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 

Структура исследовательской деятельности 

Методологические подходы и принципы 

исследования в профессиональной деятельности 

Понятие о научных методах исследования 

 

Самостоятельная работа. 

Содержание исследования специалиста в области 

профессиональной деятельности  
Объекты исследования в деятельности 

специалиста 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Методологическая часть программы 

эмпирического  исследования 

Тестирование,  
глоссарий, 

собеседование, 

кейс 

Вопросы к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Теоретические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 
Методологическая грамотность профессионала  

Результаты исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа. 

Методы обработки данных 

 

Тестирование,  

творческий 

проект, кейс 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестов 

Тест №1 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является использование 

имеющегося в данный момент знания для производства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

2. Наука представляет собой… 



А) деятельность сознания, направленную на нахождение единства в многообразии 

предметов, явлений, процессов как объективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение его под закон с 

выявлением причин и условий, источников развития и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющую непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без опоры на логические 

обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково 

обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

 

5. Методика представляет собой … 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования 

 

6. Исследование, непосредственно направленное на объект и опирающееся на 

данные наблюдения и эксперимента, называется... 

А) эмпирическим; 
Б) энумеративным; 

В) эксклюзивным.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание объективной реальности в 

ее существенных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 
В) метафизическим.  

 

8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

 

9.Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систему знаний об 

определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса 

явлений; 

В) систему водоснабжения. 

 

10.Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 



Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

 

11. Гипотеза представляет собой… 

А) версию преступления; 

Б) научное допущение или предположение, истинное значение которого не 

определено; 

В) научную догадку. 

 

12. Закон представляет собой… 

А) принцип деятельности; 

Б) существенные необходимые и повторяющиеся связи между явлениями 

реального мира; 

В) заповедь Бога. 

 

13. Проблема представляет собой… 

А) осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них несоответствие 

между ее целями и результатами; 

Б) различное положение людей в обществе; 

В) качественный переворот во всей социально-экономической и политической 

структуре общества.  

 

14. Идея представляет собой... 

А) навязчивую мысль; 

Б) форму постижения в мысли явлений объективной реальности, включающую 

себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического 

преобразования мира; 

В) форму отражения в мысли явлений объективной реальности.  

 

15. Концепция представляет собой… 

А) определенный способ понимания, трактовку каких-либо явлений, основную 

точка зрения, руководящую идея для их освещения; 

Б) ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности;  

В) смысловое значение имени. 

 

16. Принципы научного познания представляют собой… 

А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие 

процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, 

которых должны придерживаться исследователи;  

Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов 

изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

В) основное правило организации управления. 

 

17.  К принципам научного познания относятся…  

А) принципы наглядности, доступности, последовательности; 

Б) принципы целостности, системности, структурности; 

В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности. 

  



18. Научное познание представляет собой… 

А) особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

новых, систематизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия 

(сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого приобретаются новые 

знания; 

Б) постоянную самостоятельную работа над литературой; 

В) изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой 

литературы, прессы с использованием разнообразных вспомогательных средств: 

прослушивание лекций, докладов, концертов, фонозаписей; консультации специалистов; 

просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач; посещение музеев, выставок, галерей; 

различные виды практической деятельности — опыты, эксперименты, моделирование и т. п.  

 

19. Формы научного познания представляют собой… 

А) расстановку приоритетов, составление плана заранее максимального количества 

дел, уверенность, что все на своих местах, делегирование задач, составление списков, 

наличие графика, самодисциплины; 

Б) упражнения, практические занятия, требования;  

В) факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

закономерность, принцип, идея, гипотеза, проблема. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

   

Тест № 2 

1. Опрос представляет собой... 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей. 

 

2.Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

 

3.Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

 

4. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях проблемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отношений социальных объектов 

в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 



 

5. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ обучающегося на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

 

6. Программа социономического исследования представляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотезы исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез.    

 

7. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и результатов 

социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

 

8. Анализ документов представляет собой... 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором документы используются в 

качестве главного источника информации; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования. 

 

9. По статусу документального источника документы делятся на… 

А) официальные и неофициальные; 
Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

 

10. По отношению к источнику информации документы делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

 

8. Контент-анализ представляет собой… 

А) метод поверхностного изучения содержания социальной информации; 

Б) метод количественного изучения содержания социальной информации; 

В) метод качественного изучения содержания социальной информации.  

 

9. Наблюдение представляет собой… 

А) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и 

непосредственной регистрации исследователем событий, условий, в которых они 

имеют место; 

Б) восприятие происходящих событий; 

В) научно обоснованное конструирование систем параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта.  

10. Экспериментом называется … 

А) жизненный опыт человека; 



Б) исследование явлений посредством активного воздействия на них с помощью 

создания новых условий, соответствующих целям исследования; 

В) система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания. 

 

11. Количественные методы исследования представляют собой... 

А) математические методы; 

Б) компьютерные технологии;  

В) совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения 

нового социономического знания, формализованного на основе достижений и методов 

современной математики и вычислительной техники.  

 

12. Реферат представляет собой… 

А) краткое проблемное изложение содержания книги или статьи; 

Б) доклад на семинарском занятии; 

В) изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. 

 

13. Доклад представляет собой… 

А) служебную записку; 

Б) форму работы, предназначенную для устного сообщения; 

В) объяснительную записку.  

 

14. В структуру выпускной квалификационной работы не входят… 

А) титульный лист; 

 Б) справка о внедрении; 

 В) заключение.  

              

15. Целью выпускной квалификационной работы является… 

А) систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в 

вузе теоретических и практических знаний по направлению подготовки, а также 

применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и 

т.п. задач; 

Б) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования; 

В) подготовка к выпускному экзамену.  

 

16. Цитата представляет собой… 

А) стенографический отчет; 

Б) дословную выдержку из какого-либо текста; 

В) пересказ чужих мыслей.  

 

17. Цитирование представляет собой… 

А) использование цитат; 

Б) ссылку на авторитет; 

В) изложений чьих-либо взглядов.  

 

18. Проектная деятельность представляет собой… 

А) деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую 

выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов.  



Б) совместную деятельность, имеющую заранее выработанные представления 

о конечном продукте деятельности, разработанные этапы проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступные и оптимальные ресурсы 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности), общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата деятельности.  

В) деятельность, относящуюся к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 

19. Жизненные этапы проектирования представляют собой… 

А) непрерывный процесс, начиная с момента принятия решения о начале деятельности 

и заканчивая моментом получения конечного результата; 

Б) стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

и эксплуатацию; 

В) комплекс проектных работ, включающих в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, конструирование, разработку технической и проектной документации. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Специфика научного познания. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

4. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

5. Организация исследования. 

6. Требования к личности специалиста-исследователя. 

7. Уровни исследовательской деятельности. 

8. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

9. Методы получения, обработки и интерпретации научной информации. 

10. Методологическая грамотность специалиста-исследователя. 

11. Методологические характеристики: проблема, актуальность, тема. 

12. Методологические характеристики: цель, задачи, методы. 

13. Методологические характеристики: объект, предмет, гипотеза, выборка. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание вопроса 

собеседования, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Формы организации научного знания. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

принцип, идея, гипотеза, проблема.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения глоссария 

 

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует содержание представленных определений 

и источников: более 75 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал систематизирован, оформлен в соответствии с 

требованиями; наличие собственных идей и определений. 

«Не зачтено» – обучающийся не демонстрирует разнообразие определений и 

источников: менее 60 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал не систематизирован. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Личность специалиста-исследователя. 

4. Уровни исследовательской деятельности. 

5. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

6. Этические категории как регулятор деятельности специалиста-исследователя. 

7. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста-исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

«Зачтено» - обоснована актуальность темы творческого проекта и проблема, 

сформулированы цели и задачи творческого проекта, новизна и оригинальность решения 

поставленных задач; доклад отличает четкость, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов, их теоретическая и практическая значимость, полнота 

раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала (презентация),  владение 

вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех 

членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество 

ответов на вопросы. 

«Не зачтено» – актуальность темы творческого проекта, и проблема не обоснованы, 

цели и задачи сформулированы нечетко, отсутствует доказательная база представленных 

результатов, отсутствуют выводы, обучающийся не отвечает на вопросы группы.  

 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. Составить характеристику методологического раздела программы 

социономического эксперимента. 

Задание 2. Составить характеристику процедурного раздела программы 

социономического эксперимента. 

 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. Составить характеристику основных этапов эксперимента. 

Задание 2. Характеристика форм обобщения научно-исследовательской работы. 

 

Практическое занятие 3.  

Задание 1. Составить обзор литературы по конкретной проблеме.  

Задание 2. На основании составленного обзора литературы разработать программу 

деятельности специалиста-исследователя, направленную на решение конкретной проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейсов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Уметь: применять алгоритм фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: опытом проведения фундаментального и/или прикладного исследования 

в профессиональной сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности. 

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 

9. Сложность объекта и предмета исследования. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Опрос как метод получения информации. Занятие делится на две части. 

Первая подгруппа готовит и проводит целевой устный опрос – интервью. Вторая подгруппа 

готовит и проводит анкетирование среди обучающихся и анализирует полученные 

результаты. Третья подгруппа выступает в качестве экспертов по оценке проведения 

устного и письменного опроса. По выполнению задания обучающиеся первых двух групп 

представляют результаты устного и письменного опросов. Методика их работы 

обсуждается экспертами из третьей группы. На основе обсуждения вырабатываются 

рекомендации.       

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального 

и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности. 

.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Обучающиеся готовятся к предзащите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы. 

Во вступительной части занятия на примере одной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются общие рекомендации по ее оформлению: титульный лист, 

содержание, оформление текста (требование к шрифту, интервалу, оформлению страниц), 

объем, переплет и др. 

Занятие делится на три части: 

1) преподавателем излагается методика подготовки обучающегося к защите на 

примере одной выпускной квалификационной работы; 

2) преподаватель излагает методику защиты выпускной квалификационной работы; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или 

прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.  
 

 



ПК*  

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в теории социальной работы.  

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования в социальной работе.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования в социальной работе. 

9. Сложность объекта и предмета исследования в социальной работе. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях социальной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Тематика научных статей для обзора 

1. Инновационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Особенности деятельности специалиста-исследователя.  

3. Подготовка  специалиста-исследователя к профессиональной деятельности.  

4. Профессиональный портрет специалиста-исследователя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области и основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения смежных наук; в обзор включены классические источники и свежие данные; обзор 

структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и выводов, схемы, 

рисунки, диаграммы. 

«Не зачтено» - обзор представлен лишь частично; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы исследования. 

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1.  Предложите способы преодоления противоречий в форме 

содержательного алгоритма действий, изложенного языком профессиональных понятий.  

Задание 2.  Предложите «дикую» гипотезу и «фантастическое» решение проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Список вопросов 

 

1. Роль науки в развитии общества.  
2. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности.  
3. Особенности научного познания.  
4. Уровни научного познания.  
5. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности.  
6. Понятийный аппарат научного исследования. 
7. Характеристика принципов научного познания. 
8. Характеристика основных форм научного познания.  
9. Классификация современных методов исследования.  
10. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 
11. Сложность объекта и предмета исследования. 
12. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 
13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения. 
14. Способы воздействия на аудиторию 
15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 
16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Исследовательская культура 
профессионала"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1.  Понятие коммуникации. Коммуникация в 

современном мире. 
2. Когнитивные аспекты коммуникации на 

английском языке. 

3.  Психолингвистические аспекты 

коммуникации на английском языке. 

 

Практические занятия: 

1. Специфика профессиональной 

коммуникации на английском языке. 

2.  Порождение и восприятие речи в рамках 

профессиональной коммуникации 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1.  Фреймовые и сценарные модели 
коммуникации на английском языке. 

2.  Концептуальные структуры в рамках 

профессиональной коммуникации на 

английском языке. 

3.  Механизмы порождения и восприятия 

речи. 

 

Практические занятия: 

1.  Функции речевой деятельности в 

обществе. 

2.  Речевые интенции участников 

коммуникативного процесса. 
3.  Речевое развитие vs. развитие личности. 

4. История когнитивного направления в 

лингвистике. 

Тестирован

ие, устный 
опрос, 

эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 



г)  У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 

в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурс представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 



Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано 

подробное объяснение.  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 
обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 
анализе ситуации 

присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

 



ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 



"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 
допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 
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goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 



1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.  

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК*  

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 



 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке. 

 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме «Когнитивные аспекты коммуникации». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны

е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

принципах 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 



Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Уметь осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированы 
умения осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 
сформированные 

умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с коммуникацией на английском языке, и обсудите их  

совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Частично 

сформированные 
навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 



в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 

в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 

теоретическое содержание курса, 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.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– 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, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском языке"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий кон-

троль 

Промежу-
точная аттеста-

ция 
Лекции. 

Тема 1. Математические и компью-
терные модели.   

Тема 2. Общие вопросы компьютер-
ного моделирования.  

Тема 3. Принципы имитационного 
моделирования.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Лабораторные работы 

 Моделирование одноканальной сис-
темы массового обслуживания с различ-
ными типами потоков заявок и обслужи-
вания.  

Формирование и исследование датчи-
ков псевдослучайных чисел, распреде-
ленных по заданным законам.  

Практические 
задания,  
устный опрос, 
 

Тестирование 

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать на 
практике страте-
гию предприятия 
авиатранспорт-
ной и смежных 
отраслей в об-
ласти логистиче-
ской деятельно-
сти, внедрения 
инновационных 
специализиро-
ванных органи-
зационно-
технологических 
схем, техниче-
ских и техноло-
гических 
средств, отрасле-
вых информаци-
онных систем 
обслуживания 
транспортных 
процессов 

ПК-1.1 Разрабатывает 
программы и проекты 
в области управленче-
ской, маркетинговой и 
коммерческой работы, 
связанные с инноваци-
онной деятельностью 
на транспортном пред-
приятии и ориенти-
руемые на экономиче-
скую эффективность 
принимаемых страте-
гических решений 

Самостоятельная работа 

Практические вопросы тактического 
планирования имитационных экспери-
ментов.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 

Лекции 

Тема 4. Программные средства ими-
тационного моделирования.   

Тема 5. Система имитационного мо-
делирования GPSS.    

Тема 6. Построение моделей в систе-
ме GPSS.   

Тема 7 Среда имитационного модели-
рования AnyLogic.   

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование ПК-3 Способен 
организовывать 
и проводить 
комплексный 
анализ и синтез 
оптимальных 
транспортных 
процессов и сис-
тем авиатранс-
портной и смеж-
ных отраслей 

ПК-3.1 Проводит ком-
плексный анализ и 
синтез оптимальных 
транспортных процес-
сов и систем авиа-
транспортной отрасли 
средствами имитаци-
онного компьютерного 
моделирования 

Лабораторные работы 

Моделирование работы ВПП аэро-
дрома как системы массового обслужи-
вания с приоритетами.   

Моделирование технологической 
операции наземного обслуживания само-
лета в аэропорту.  

Вероятностный анализ временных ха-
рактеристик стоянки в аэропорту ВС, 
выполняющего транзитный рейс.  

Вероятностный анализ временных ха-
рактеристик стоянки в аэропорту ВС, 

Практические 
задания,  

устный опрос 

Тестирование 



 

 

выполняющего транзитный рейс, с уче-
том аэровокзальных операций обслужи-
вания пассажиров.  

Применение PLUS-операторов для 
оптимизации программы имитационной 
модели.  

Применение функций для оптимиза-
ции программы имитационной модели.  

Детализованная модель наземного 
обслуживания самолета, выполняющего 
транзитный рейс.   

Самостоятельная работа 

Программные системы имитационно-
го моделирования Arena, AweSim, 
Enterprise Dynamics, GPSS/H, GPSS 
Studio, SimInTech.   

Построение моделей на базе среды 
имитационного моделирования 
AnyLogic.   

Подготовка к защите курсового про-
екта.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

  Выполнение курсового проекта 

Имитационная модель процесса на-
земного обслуживания ВС в аэропорту 

Устный опрос Тестирование 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Технология проведения дисперсионного анализа в системе GPSS World. 
2. Оптимизационный эксперимент в системах GPSS World и AnyLogic. 
3. Цели и задачи имитационного моделирования производственных процессов аэропорта. 
4. Узловой аэропорт как объект имитационного моделирования. 
5. Задачи имитационного моделирования в исследовании деятельности авиапредприятий. 
6. Имитационное моделирование в логистике. 
7. Проблемы организации имитационных экспериментов и пути их разрешения. 
8. Методы анализа чувствительности имитационной модели. 
9. Современные парадигмы в имитационном моделировании. 
10. Примеры имитационных моделей многоагентных систем. 
11. Примеры имитационных моделей системной динамики. 
12. Задачи комбинированного непрерывно-дискретного моделирования. 
13. Пакет имитационного моделирования Arena. 
14. Современные методы выбора входных распределений вероятностей. 
15. Генераторы случайных чисел. 
16. Генерирование случайных величин. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулиро-
ваны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст-
вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упу-
щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема не освоена, либо освоена лишь частично; до-
пущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 
 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: Дискретно-событийное имитационное моделирование в системе 

GPSS World. 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 



 

 

Термины: транзакт, параметр транзакта, системные числовые атрибуты, блоки GPSS 
World, команды GPSS World, вычислительные объекты, дискретная случайная величина, логи-
ческие переключатели, накопитель, семейство транзактов, счетчик завершения, приоритет тран-
закта, обслуживание с прерыванием, простейший поток транзактов, пуассоновский поток тран-
зактов, таблица, Q-таблица, блок ADOPT, блок ADVANCE, блок ASSEMBLE, блок ASSIGN, 
блок DEPART, блок ENTER, блок GENERATE, блок LEAVE, блок QUEUE, блок RELEASE, 
блок SEIZE, блок SPLIT, блок ТАВULАТЕ, блок ТЕRMINАТЕ, блок TEST, блок ТRANSFER, 
команда CLEAR, команда CONTINUE, команда FUNCTION, команда МАТRIX, команда 
QTABLE, команда RESET, команда STORAGE, команда ТАВLЕ, команда VARIABLE, логиче-
ский ключ. 

 
Критерии оценки для глоссария 

 
5 баллов («отлично») – правильно раскрыто не менее 25 терминов, присутствуют собст-

венные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
4 балла («хорошо») – правильно раскрыто не менее 20 терминов, присутствуют собст-

венные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
3 балла («удовлетворительно») – правильно раскрыто не менее 15 терминов, в общем 

соблюдены требования к оформлению. 
2 балла («неудовлетворительно») – правильно раскрыто не более 12-15 терминов; ма-

териал не освоен, либо освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в определениях. 
 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Каково соотношение между терминами«имитационное» и «статистическое» моделиро-
вание? Эквивалентны ли эти термины?  

2. Какими достоинствами обладает имитационное моделирование по сравнению с другими 
методами моделирования? 

3. Имеют ли результаты имитационного моделирования методическую погрешность и, ес-
ли да, то чему она равна и как её оценить? 

4. Для чего и каким образом формируются предположения и допущения при разработке 
модели? 

5. Если имитационное моделирование является универсальным инструментом исследова-
ния, то не значит ли это, что другие методы моделирования не нужны? Или же имитаци-
онное моделирование имеет какие-то недостатки?  

6. Понятия статистического и имитационного моделирования.  
7. Основное достоинство имитационного моделирования.  
8. Недостатки имитационного моделирования.  
9. Основные процедуры имитационного моделирования.  
10. По какому принципу осуществляется продвижение модельного времени в имитационной 

модели.  
11. Классификация генераторов случайных величин в зависимости от способа их реализа-

ции.  
12. Почему величины, вырабатываемые программными генератора-ми случайных величин, 

являются псевдослучайными?  
13. Перечислить методы генерирования равномерно распределенных случайных величин.  
14. Пояснить суть метода квадратов (произведений) для генерирования равномерно распре-

деленных случайных величин.  



 

 

15. Пояснить суть мультипликативного конгруэнтного метода генерирования равномерно 
распределенных случайных величин.  

16. Понятие длины периода генератора случайных величин.  
17. Типы проверок генераторов случайных величин.  
18. В чем заключается проверка на периодичность (случайность, равномерность) генерато-

ров случайных величин? 
19. Перечислить тесты проверки на случайность генераторов случайных величин.  
20. В чем заключается тест проверки частот, пар, комбинаций, серий, корреляций генерато-

ров равномерно распределённых случайных величин.  
21. Перечислить методы генерирования случайных величин с заданным законом распреде-

ления.  
22. В чем суть аналитического метода (метода обратных функций) генерирования случай-

ных величин с заданным законом распределения?  
23. Проиллюстрировать на графике идею аналитического метода генерирования случайных 

величин с заданным законом распределения?  
24. Проиллюстрировать идею аналитического метода (метода обратных функций) генериро-

вания случайных величин на примере экспоненциального закона распределения?  
25. Достоинства и недостатки аналитического метода (метода обратных функций) генериро-

вания случайных величин с заданным законом распределения?  
26. В чем суть табличного метода генерирования случайных величин с заданным законом 

распределения?  
27. Достоинства и недостатки табличного метода генерирования случайных величин с за-

данным законом распределения?  
28. В чем суть метода генерирования случайных величин с заданным законом распределе-

ния, основанного на функциональных особенностях распределений метод композиций)?  
29. Привести примеры генерирования случайных величин с заданным законом распределе-

ния, основанного на функциональных особенностях распределений(метод композиций)?  
30. Достоинства и недостатки метода генерирования случайных величин с заданным зако-

ном распределения, основанного на функциональных особенностях распределе-
ний(метод композиций)?  

31. Почему в СМО с накопителем неограниченной емкости, работающей без перегрузок, 
возникают очереди? В каких случаях они не возникают?  

32. Что в реальной системе может служить основанием для того, чтобы в соответствующей 
математической модели заявки были разделены на разные классы?  

33. Существуют ли реальные системы, в которых протекающие в них случайные процессы 
являются марковскими? 

34. Когда случайный процесс с непрерывным временем не обладает эргодическим свойст-
вом?  

35. Обладает ли эргодическим свойством случайный процесс с непрерывным временем, 
имеющий бесконечное число состояний?  

36. Можно ли персональный компьютер рассматривать как систему, элементами которого 
являются системный блок и связанные с ним внешние устройства– монитор, принтер и 
сканер?  

37. Насколько велико различие между «параметрами» и «характеристиками» системы? Мо-
гут ли характеристики быть параметрами и наоборот?  

38. Являются ли синонимами термины«показатель эффективности» и «характеристика»?  
39. Сколько критериев эффективности используется при синтезе оптимальной системы?  
40. В литературе часто встречается такое понятие как «многокритериальная задача». Озна-

чает ли это, что задача оптимального синтеза может решаться с использованием сразу 
нескольких критериев эффективности?  



 

 

41. Можно ли систему, работающую в неустановившемся режиме, исследовать методами, 
разработанными для установившегося режима?  

42. Каким способом достигается разумный компромисс между простотой и адекватностью 
модели?  

43. Каково значение параметризации модели в процессе исследования реальной системы?  
44. Насколько необходим детальный анализ спроектированной системы?  
45. Если, как сказано выше, статистические(имитационные) методы исследования сложных 

систем являются универсальными, то насколько актуально применение аналитических 
методов?  

46. В некоторых литературных источниках вместо понятия «оптимальная система» исполь-
зуется понятие «рациональная система». Каково соотношение между этими двумя поня-
тиями?  

47. В чем различие между понятиями«синтез» и«проектирование»?  
48. Почему математическая модель называется абстрактной?  
49. Насколько предположение о простейшем характере потока заявок соответствует реаль-

ности?  
50. Когда оправдано использование предположения о простейшем характере потока заявок?  
51. Состав системы имитационного моделирования GPSS World.  
52. Перечислить элементы языка GPSS World.  
53. Классификация объектов системы имитационного моделирования GPSS World.  
54. Понятие транзакта.  
55. Сколько транзактов может находиться в GPSS-модели одновременно?  
56. Сколько транзактов может двигаться в PSS-модели в один и тот же момент времени?  
57. В каких случаях прекращается движение транзакта в GPSS-модели?  
58. Какие события в GPSS-моделях массового обслуживания приводят к изменению мо-

дельного времени?  
59. Какая статистика отражается в стандартном отчёте GPSS-модели?  
60. Структура оператора GPSS.  
61. Типы GPSS-операторов.  
62. В чём отличие операторов блоков от команд?  
63. Назначение операторов GENERATE, TERMINATE, ADVANCE, SEIZE, RELEASE, 

QUEUE, DEPART, ENTER, LEAVE, TEST, TRANSFER, PRIORITY, PREEMPT, 
RETURN, LOGIC, GATE, MARK, ASSIGN, TABULATE.  

64. С помощью какого оператора создаются (уничтожаются) транзакты в GPSS-модели?  
65. С помощью каких операторов осуществляется задержка транзакта на определенный пе-

риод времени (сбор статистики по очередям, изменение маршрута движения транзакта, 
…) в GPSS-модели?  

66. Назначение команд FUNCTION, STORAGE, TABLE, QTABLE, VARIABLE, CLEAR, 
CONTINUE, HALT, INCLUDE, REPORT, RESET, SHOW, START, STEP, STOP.  
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-
вышенной 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, пре-
дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-



 

 

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-
ций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-
ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой.  

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
Компетенция ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать на практике страте-

гию предприятия авиатранспортной и смежных отраслей в области логистической дея-
тельности, внедрения инновационных специализированных организационно-
технологических схем, технических и технологических средств, отраслевых информаци-
онных систем обслуживания транспортных процессов. 

Знать: классификацию, назначение, возможности, область использования и тенденции 
развития специализированного программного обеспечения, ориентированного на решение при-
кладных задач математического и компьютерного моделирования. 

Уметь: применять на практике специализированные программные продукты, ориентиро-
ванные на решение прикладных задач. 

Владеть: навыками разработки и реализации программ в области имитационного компь-
ютерного моделирования транспортных систем и процессов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие модели и моделирования. 
2. Классификация моделей. 
3. Задачи исследования систем. 
4. Математические модели. 
5. Классификация математических моделей. 
6. Основные этапы и уровни моделирования. 
7. Критерии адекватности моделей. 
8. Понятие об имитационном моделировании. 
9. Сравнительный анализ аналитических и имитационных моделей. 
10. Программные средства имитационного моделирования. 
11. Модельное время. 
12. Способы получения случайных чисел. 
13. Стратегическое планирование имитационного эксперимента. 
14. Тактическое планирование имитационного эксперимента. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. Объяс-

няет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для обсуждения те-
мы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Каждый основной 



 

 

пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и (или) 
примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и рас-
ширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. Демонстрирует 
умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство основных пунктов ответа 
в достаточной степени поддерживаются соответствующими фактами, статистикой и (или) при-
мерами. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для обсуж-
дения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из предмет-
ной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются соответствующими фак-
тами, статистикой и (или) примерами. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 
текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из предметной 
области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими фактами, статисти-
кой и (или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания.  
«Моделирование одноканальной системы массового обслуживания 

с различными типами потоков заявок и обслуживания» 
Цель работы: Для одноканальной системы массового обслуживания с неограниченным 

временем ожидания определить: 
- коэффициент загрузки канала обслуживания; 
- среднюю длину очереди; 
- среднее число требований, находящихся в системе. 
Рассмотреть два случая: 
А. потоки поступления требований и обслуживания простейшие (распределение интервалов 

времени между последовательными прибытиями требований и продолжительностей обслужи-
вания подчинены экспоненциальному закону); 

Б. потоки поступления требований и обслуживания равномерные (распределение интерва-
лов времени между последовательными прибытиями требований и продолжительностей обслу-
живания подчинены равномерному закону). 

Этапы выполнения лабораторной работы: 
1) для случая А рассчитать искомые величины с помощью аналитических формул; 
2) для случая А, с целью определения искомых величин, провести имитационное модели-

рование в среде GPSSW. Определить число входящих требований, моделирование которых 
обеспечивает ошибку по искомым величинам не более 0.01%. 

3) для случая Б провести имитационное моделирование с учетом числа требований, опреде-
ленных на втором этапе работы. 

 
Заданные характеристики системы: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 
Интенсивность потока, треб/ч 6 7 8 9 10 11 14 15 
Среднее время обслуживания, 

мин 6.00 5.50 5.00 4.00 3.75 3.00 2.50 2.00 
 



 

 

Для равномерного распределения считать, что минимальное и максимальное значения ин-
тервалов времени между прибытиями требований и времени обслуживания отличаются от 
средних значений на 20%. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области, связанной с 
анализом и синтезом авиатранспортных систем. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические основы 
предметной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной области, связанной 
с анализом и синтезом авиатранспортных систем. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 
обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических основ пред-
метной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического задания.  

«Практические вопросы тактического планирования имитационных экспериментов» 
1. Рассчитать объем выборки ПN , потребный для определения: 

а) оценки Х  математического ожидания  ХМ  случайной величины Х, которая с за-

данной вероятностью   отличалась бы от   не более чем на величину ; 

б) эмпирической функции распределения  xF*  случайной величины Х, значения которой 

 i
* xF  для заданных ix  ( ,...,i 21 ) отличались бы от истинных  ixF  не более, чем на величину 

1 с вероятностью  . Принять во внимание, что    ii xХРxF  . 

Расчеты провести для случайной величины Х, распределенной по логарифмически-
нормальному и гамма- законам с заданными параметрами Locate, Scale, Shape. 

2. Определить аналитически значения математического ожидания  ХМ . 

3. Построить в системе GPSS имитационные модели и выполнить с их использованием 
проверку результатов расчетов п.1. Сравнить аналитические и модельные значения  ХМ . 

 
Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  0,99 0,975 0,99 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 0,975 0,95 

 0,05 0,025 0,025 0,02 0,02 0,05 0,025 0,025 0,02 0,02 

1 0,01 0,01 0,01 0,005 0,001 0,005 0,01 0,005 0,001 0,01 

Логарифмически-нормальное распределение 
Locate 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
Scale 2,5 2,4 2,6 3 2,9 2,5 2,4 2,6 3 2,9 
Shape 1 1,1 0,9 0,3 0,4 1 1,1 0,9 0,3 0,4 

Гамма-распределение 
Locate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

Scale 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 
Shape 5 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку наыков. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные знания и 
умения при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с применением полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 
обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученные знания и умения 
при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий.  

 
Компетенция ПК-3. Способен организовывать и проводить комплексный анализ и 

синтез оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных от-
раслей. 

Знать: классификацию и методы решения задач моделирования транспортных систем и 
процессов; методы получения случайных чисел, стратегического и тактического планирования 
имитационного компьютерного эксперимента. 

Уметь: решать задачи анализа и синтеза оптимальных транспортных систем и процессов 
методом имитационного компьютерного моделирования. 

Владеть: методами исследования, анализа, синтеза и критического резюмирования ин-
формации; основами математической теории эксперимента. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Базовая концепция языка GPSS. 
2. Уровни функциональной структуры GPSS. 
3. Функциональная структура GPSS. 
4. Объекты модели GPSS вычислительной и запоминающей категории. 
5. Организация поступления транзактов в модель GPSS и удаления транзактов из нее. 
6. Изменение значений параметров транзактов и управление их продвижением в GPSS. 
7. Моделирование обслуживания  в GPSS. 
8. Сбор статистических данных  в GPSS. 
9. Работа с функциями  в GPSS. 
10. Язык высокого уровня PLUS. 
11. Назначение и возможности  инструментальной среды AnyLogic. 
12. Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем. 
13. Фазы моделирования в AnyLogic. 
14. Методы и средства анимации поведения модели в AnyLogic. 



 

 

15. Основные направления использования  методов компьютерного моделирования в зада-
чах управления воздушными перевозками  

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. Объяс-

няет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для обсуждения те-
мы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Каждый основной 
пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и (или) 
примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и рас-
ширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. Демонстрирует 
умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство основных пунктов ответа 
в достаточной степени поддерживаются соответствующими фактами, статистикой и (или) при-
мерами. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для обсуж-
дения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из предмет-
ной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются соответствующими фак-
тами, статистикой и (или) примерами. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 
текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из предметной 
области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими фактами, статисти-
кой и (или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания.  
«Моделирование работы ВПП аэродрома как системы  

массового обслуживания с приоритетами» 
Рассматривается модель работы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома. Имеется 

одна ВПП, обеспечивающая взлет и посадку самолетов типов А и В. Интенсивность простей-
ших потоков ВС на взлет составляет: ВС типа А - 3 ВС/ч, ВС типа В – 7 ВС/ч. Интенсивности 
простейших потоков ВС на посадку принимаются равными интенсивностям потоков ВС на 
взлет.  

Длительности занятости ВПП при соответствующих операциях (в порядке уменьшения их 
приоритета) принимаются постоянными и равными: 

- посадка ВС типа А – 2.5 мин; 
- посадка ВС типа В – 2 мин, 
- взлет ВС типа А – 3 мин, 
- взлет ВС типа В – 2.5 мин. 
Определить среднее время ожидания самолетами различных типов посадки и взлета. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области, связанной с 
эксплуатацией наземных элементов авиатранспортных систем. 



 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические основы 
предметной области, связанной с эксплуатацией наземных элементов авиатранспортных сис-
тем. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной области, связанной 
с эксплуатацией наземных элементов авиатранспортных систем. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 
обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических основ пред-
метной области, связанной с эксплуатацией наземных элементов авиатранспортных систем. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического задания.  

«Детализованная модель наземного обслуживания ВС,  
выполняющего транзитный рейс» 

На время вылета из аэропорта транзита ВС, выполняющего транзитный рейс, влияют вели-
чины продолжительности технологических операций, которые могут быть объединены в пять 
групп: 

Группа 1. Операции, выполняемые по прилету (постановка на МС; открытие дверей, люков; 
высадка пассажиров; выгрузка багажа, грузов и др.); 

Группа 2. Заправка ВС авиатопливом.  
Группа 3. Подготовка ВС к посадке пассажиров (заправка спецжидкостями, газами; уборка 

салона, кабины экипажа; транзитное ТО и др.); 
Группа 4. Операции, выполняемые перед вылетом (погрузка багажа, грузов; посадка пасса-

жиров; закрытие дверей, люков и др.). 
Группа 5. Операции по аэровокзальному обслуживанию вылетающих пассажиров  (регист-

рация, предполетный досмотр и др.). 
В соответствии с требованиями технологического графика наземного обслуживания ВС, 

выполняющего транзитный рейс, операции групп 2 и 3 выполняются параллельно и только по 
завершении операций группы 1. Операции группы 5 могут выполняться параллельно с опера-
циями первых трех групп. Операции группы 4 выполняются по окончании выполнения опера-
ций всех прочих групп. 

Продолжительности групп операций 1, 3, 4 заданы как случайные величины с треугольной 
функцией распределения: 

 2320181 ;;t   мин;     3222183 ;;t   мин;  2822204 ;;t   мин. 

Время заправки ВС (Группа 2) в случае использования одного средства заправки (АТЗ) оп-
ределяется как случайная величина с треугольной функцией распределения  3023202 ;;t   

мин;. Если фактически ожидаемое время заправки может превысить модальное значение (23 
мин.), то для обслуживания ВС выделяются 2 АТЗ, благодаря чему время заправки сокращается 
в 2 раза.  

Для определения времени окончания регистрации пассажиров и багажа (Группа 5) рас-
смотреть обслуживание каждого отдельного пассажира. Исходные данные по данной операции 
принять из условия Задания 3 Лабораторной работы №9. 

Время прилета согласно плану полетов 0010 :tП  . 
Определить плановое время готовности ВС к вылету к вылету как 95%-квантиль времени 

готовности ВС к вылету и плановое время начала интервала поступления пассажиров на  реги-
страцию, минимизирующее плановое время вылета. 



 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку наыков. В процессе выполнения зада-
ния обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные знания и 
умения при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполня-
ет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обу-
чающийся затрудняется с применением полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет непра-
вильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 
обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученные знания и умения 
при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий.  

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

Компетенция ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать на практике страте-
гию предприятия авиатранспортной и смежных отраслей в области логистической дея-
тельности, внедрения инновационных специализированных организационно-
технологических схем, технических и технологических средств, отраслевых информаци-
онных систем обслуживания транспортных процессов. 

 
1. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 
А) точная копия оригинала; 
Б) оригинал в миниатюре; 
В) образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 
Г) начальный замысел будущего объекта; 
2. Компьютерное моделирование – это: 
А) процесс построения модели компьютерными средствами; 
Б) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 
В) построение модели на экране компьютера; 
Г) решение конкретной задачи с помощью компьютера; 
3. Математической моделью является: 
А) модель автомобиля; 
Б) сборник правил дорожного движения; 
В) формула закона всемирного тяготения; 
Г) номенклатура списка товаров на складе; 
4. Информационной моделью является: 
А) модель автомобиля; 
Б) сборник правил дорожного движения; 
В) формула закона всемирного тяготения; 
Г) номенклатура списка товаров на складе;. 
5. К детерминированным моделям относятся: 



 

 

А) модель случайного блуждания частицы; 
Б) модель формирования очереди; 
В) модель свободного падения тела в среде с сопротивлением; 
Г) модель игры «орел–решка»; 
6. К схоластическим моделям относятся: 
А) модель движения тела, брошенного под углом к горизонту; 
Б) модель броуновского движения; 
В) модель таяния кусочка льда в стакане; 
Г) модель обтекания газом крыла самолета; 
7. Последовательность этапов моделирования: 
А) цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, эксперимент, анализ, уточнение; 
Б) цель, модель, объект, алгоритм, программа, эксперимент, уточнение выбора объекта; 
В) объект, цель, модель, эксперимент, программа, анализ, тестирование; 
Г) объект, модель, цель, алгоритм, метод, программа, эксперимент; 
8. Компьютерный эксперимент – это: 
А) решение задачи на компьютере; 
Б) исследование модели с помощью компьютерной программы; 
В) подключение компьютера для обработки физических экспериментов; 
Г) автоматизированное управление физическим экспериментом; 
9. Методом случайных испытаний (метод Монте-Карло) невозможно вычислить: 
А) число π; 
Б) площадь; 
В) числа Фибоначчи; 
Г) корень уравнения; 
10. Генерирование случайных чисел, распределенных по экспоненциальному зако-

ну распределения. 
А)   xFxi 111 ; 

Б) 
 





1ln
x ; 

В)     
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Г)  
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N
D ; 

 
Правильные ответы: 1в, 2б, 3в, 4г, 5в, 6б, 7а, 8б, 9в, 10б. 

 
Компетенция ПК-3. Способен организовывать и проводить комплексный анализ и 

синтез оптимальных транспортных процессов и систем авиатранспортной и смежных от-
раслей. 

 
1. Какой тип модели не является имитационным? 
А) Системная динамика; 
Б) Динамические системы; 
В) Статистические системы; 
Г) Дискретно-событийное; 
2. Можно ли у Source в AnyLogic настроить объект анимации? 
А) да; 
Б) нет; 



 

 

3. Из какой палитры инструментов использовались компоненты для построения 
модели СМО? 

А) Enterprise Library; 
Б) Pedestrian Library 
В) Диаграмма действий; 
Г) Queue; 
4. Модель, в которой описывается поведение множества объектов, которые образу-

ют поведение системы в целом -  
А) Агентная модель; 
Б) Системная динамика; 
В) Дискретная модель; 
Г) Система массового обслуживания; 
5. Какую роль могут исполнять элементы delay в СМО? 
А) Кассового чека; 
Б) Кассира; 
В) Любого исполнителя; 
Г) Посетителя; 
6. В каких программных системах реализовано имитационное моделирование - ди-

намические системы? 
А) AnyLogic; 
Б) Simulink; 
В) Electronics Workbench; 
Г) Все перечисленные 
7. Какой язык программирования используется в AnyLogic для создания моделей? 
А) Java; 
Б) java script; 
В) C++; 
Г) C#; 
8. Какие свойства отсутствуют у элемента Накопитель (Stock) в AnyLogic? 
А) Начальное значение; 
Б) d(stock)/dt=; 
В) Действие при создании; 
9. В какой панели инструментов AnyLogic находится элемент Stock? 
А) Системная динамика; 
Б) Диаграмма состояний; 
В) Основная; 
Г) Элементы управления 
10. Какое из свойств Source в AnyLogic влияет на интенсивность (на случайную ве-

личину распределения заявок)? 
А) newEntity; 
Б) onExit; 
В) interarrivalTime; 
Г) limitArrivals. 
 
Правильные ответы: 1а, 2а, 3а, 4а, 5в, 6г, 7а, 8в, 9а, 10а. 

 
Шкала и 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: 
5 баллов («отлично») – 10 верных ответов. 
4 балла («хорошо») – 8-9 верных ответов. 
3 балла («удовлетворительно») – 6-7 верных ответов. 
2 балла («неудовлетворительно») – не более 5 верных ответов. 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 
 

1. Понятие модели и моделирования. 
2. Классификация моделей. 
3. Задачи исследования систем. 
4. Математические модели. 
5. Классификация математических моделей. 
6. Основные этапы и уровни моделирования. 
7. Критерии адекватности моделей. 
8. Понятие об имитационном моделировании. 
9. Сравнительный анализ аналитических и имитационных моделей. 
10. Программные средства имитационного моделирования. 
11. Базовая концепция языка GPSS. 
12. Уровни функциональной структуры GPSS. 
13. Функциональная структура GPSS. 
14. Объекты модели GPSS вычислительной и запоминающей категории. 
15. Организация поступления транзактов в модель GPSS и удаления транзактов из нее. 
16. Изменение значений параметров транзактов и управление их продвижением в GPSS. 
17. Моделирование обслуживания  в GPSS. 
18. Сбор статистических данных  в GPSS. 
19. Работа с функциями  в GPSS. 
20. Язык высокого уровня PLUS. 
21. Назначение и возможности  инструментальной среды AnyLogic. 
22. Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем. 
23. Фазы моделирования в AnyLogic. 
24. Методы и средства анимации поведения модели в AnyLogic. 
25. Основные направления использования  методов компьютерного моделирования в за-

дачах управления воздушными перевозками  
 

Шкала и критерии оценивания 
 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного вопроса 
и дополнительным вопросам преподавателя, делать обоснованные выводы из результатов ана-
лиза конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного вопроса, 



 

 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-
ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала по двум вопросам экзаменационного вопроса,, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической за-
дачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной 
справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись 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. Программные средства имитационного моделирования. 

 
2. Фазы моделирования в AnyLogic. 

 
3 Задан фрагмент GPSS-модели:  

 GENERATE  
SEIZE  
ADVANCE  
RELEASE  
TERMINATE 
GENERATE  
TERMINATE 
START 

20, 10  
DIC  
10.5  
DIC  
 
100000  
1 
10 

А) Нарисовать и описать модель исследуемой системы. Б) Пояснить, когда (по какому условию) 
завершится моделирование. В) Рассчитать среднее число заявок, которые пройдут через систему 
за время моделирования.  
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Шкала и критерии оценивания 
 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

Типовое задание для курсового проектирования 
 

Цель проекта. С использованием системы имитационного моделирования GPSS World 
Student Version построить модель технологического процесса наземного обслуживания ВС в 
аэропорту и определить его основные показатели. Принять, что в аэропорт поступают на об-
служивание ВС двух групп (I и II). Потоки ВС считать простейшими. Все рейсы рассматривать 
как оборотные или транзитные. Величины продолжительности технологических операций и 
численности используемых технических средств и персонала в общем случае считать случай-
ными, подчиненными заданным распределениям. 

Исходные данные: 
 
1. Интенсивность потока ВС 12 ВС/ч. 
2. Доля ВС I группы в общей интенсивности потока ВС 40 %. 
3. Технологический график наземного обслуживания ВС в аэропорту приведен 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
 



 

 

4. Технологические операции наземного обслуживания ВС в аэропорту 
Операция или временной интервал Продолжительность (мин.) для ВС 

группы 
обозн. наименование I II 
ОЖ1 От поступления сообщения до прибытия ВС 100 
ОЖ2 От поступления сообщения до начала регист-

рации 
X1 X2 

Вс Встреча ВС на МС U(2,4) 
ВП Высадка пассажиров T(3,10,15) T(2,7,11) 
ВБ Выгрузка багажа T(3,11,17) T(2,8,13) 
ТО Техническое обслуживание ВС T(35,50,72) T(26,42,55) 

ВыдБ Выдача багажа T(5,20,30) T(4,14,21) 
СЗ Заправка ВС авиатопливом T(18,22,30) T(10,16,23) 
ДП Досмотр пассажиров 
РП Регистрация пассажиров 

T(38,50,59) T(30,40,48) 

ПП Посадка пассажиров T(5,15,25) T(4,12,20) 
ПБ Погрузка багажа T(5,17,27) T(4,13,22) 
Вп Выпуск ВС с МС U(2,4) 

где T(Xmin,Xmid,Xmax)  - треугольное распределение СВ Х; U(Xmin,Xmax) – равномерное 
распределение СВ Х; DU(Xmin,Xmax) – дискретное равномерное распределение дискретной СВ 
Х. 

На связи технологических операций графика наложены следующие ограничения 
- заправка ВС авиатопливом выполняется без пассажиров на борту; 
- операции ДП и РП выполняются параллельно и имеют одинаковую продолжительность, 

однако каждый отдельный пассажир проходит сначала досмотр, а затем регистрацию, и, таким 
образом, места выполнения досмотра должны выделяться раньше мест регистрации; 

 
5. Средства обслуживания, используемые при выполнении технологических операций. 

Численность средств обслуживания. 
Средство обслуживания Операция Численность выделяемых 

средств для ВС группы 
обозн. наименование начальная конечная I II 

м.с. место стоянки ВС Вс Вп 1 1 
Вс Вп 1 1 
Вс ВП 1 0 

тр. пассажирский трап 

ПП Вп 1 0 
ВП ВП 2 1 авт. перронный автобус 
ПП ПП 2 1 

сп. специалист по ТО ВС ТО ТО 7 5 
д. место досмотра  ДП ДП DU(1,3) 

рег. место регистрации РП РП равна численности мест досмот-
ра 

баг. средство выдачи багажа ВыдБ ВыдБ 1 1 
а.т.з. авиатопливозаправщик ЗС ЗС 1 1 

ВБ ВБ 1 1 б.т. багажный транспортер 
ПБ ПБ 1 1 

где DU(Xmin,Xmax) – дискретное равномерное распределение дискретной СВ Х.  
В качестве начальной/конечной принимается операция, начало/окончание которой соот-

ветствует началу/завершению использования средств соответствующего типа. Средства обслу-



 

 

живания одного типа могут использоваться для выполнении нескольких операций. Для выпол-
нения операции могут использоваться средства нескольких типов.  

 
Определить: 
1) Продолжительности Х1, Х2 интервала ожидания начала предполетного обслуживания 

вылетающих пассажиров (ДП, РП) с использованием средних значений продолжительности 
операций из условия минимизации среднего времени пребывания вылетающих пассажиров в 
аэропорту; 

2) Число испытаний, достаточное для определения оценки математического ожидания 
времени пребывания ВС в аэропорту, которая с вероятностью 0.99 отличалась бы от истинного 
значения не более чем на 0.1 мин.;  

3) Вероятностное распределение времени пребывания ВС в аэропорту; 
4) Минимальную численность технических средств и персонала, достаточную для того, 

чтобы время ожидания обслуживания ВС при выполнении каждой из операций не превышало 
бы 3 мин. с вероятностью 0.95. 

 
Примерная структура курсового проекта: 

Типовая 

структура 

курсового 

проекта 

Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

 Введение 1-2 
Раздел 1 Построение концептуальной модели технологического процесса назем-

ного обслуживания самолетов в аэропорту 
15-19 

1.1 Формулировка цели и постановка задачи машинного моделирования 2-3 
1.2 Анализ исходных данных 5-6 
1.3 Определение параметров и переменных модели 4-5 
1.4 Разработка концептуальной модели 4-5 

Раздел 2 Алгоритмизация и машинная реализация модели 10-12 
2.1 Построение логической схемы модели 3-4 
2.2 Разработка программы 7-8 

Раздел 3 Моделирование и интерпретация результатов 12-15 
3.1 Планирование машинного эксперимента 5-6 
3.2 Анализ результатов 4-5 
3.3 Итоги моделирования и рекомендации 3-4 

 Заключение 1-2 
 Список использованных источников 1 
 Приложение 2-3 
 Итого 41-53 

 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы проекта 

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 по-
вышенной 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, пре-



 

 

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-
ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-
ций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-
ся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой.  
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения 
Код и наименование 

компетенции отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ПК-1 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие зна-
ний в рамках ком-

петенции ПК-1 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-

тенции ПК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие уме-
ний в рамках ком-

петенции ПК-1 

ПК-1 Способен раз-
рабатывать и реали-
зовывать на практи-
ке стратегию пред-
приятия авиатранс-
портной и смежных 
отраслей в области 
логистической дея-
тельности, внедре-

ния инновационных 
специализированных 

организационно-
технологических 

схем, технических и 
технологических 

средств, отраслевых 
информационных 

систем обслужива-
ния транспортных 

процессов 
 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-

дения в рамках 
компетенции ПК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-

тенции ПК-1 

Фрагментарные на-
выки в рамках ком-

петенции ПК-1 

Отсутствие навы-
ков в рамках ком-

петенции ПК-1 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ПК-3 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие зна-
ний в рамках ком-

петенции ПК-3 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-

тенции ПК-3 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие уме-
ний в рамках ком-

петенции ПК-3 

ПК-3 Способен ор-
ганизовывать и про-
водить комплексный 
анализ и синтез оп-
тимальных транс-

портных процессов 
и систем авиатранс-
портной и смежных 

отраслей Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-

дения в рамках 
компетенции ПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-

тенции ПК-3 

Фрагментарные на-
выки в рамках ком-

петенции ПК-3 

Отсутствие навы-
ков в рамках ком-

петенции ПК-3 

 



 

 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экза-

мена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания ос-
новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-
тические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выяви-
лись существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК–5. 

Способен 

применять 

инструментари

й 

формализации 

научно-

технических 

задач, 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

для 

моделирования 

и 

проектировани

я систем и 

процессов 

ОПК-5.2. Использует 

прикладные программы 

при решении задач 

моделирования и 

проектирования систем и 

процессов 

авиатранспортной и 

смежных отраслей 

 

Лекции  

Методы управления проектами и их применение в 

производстве. 

Применение VBA MS Excel для вычисления и 

визуализации критического пути на графе. 

Обзор программного обеспечения по управлению 

проектом. Работа в программе ProjectLibre. 

Задача  Опрос 

задача 

Практические занятия 

Постановка задачи управления проектом. 

Создание компьютерной модели проекта в 

программе ProjectLibre. 

Справочные системы. 

Задача  

Проект в 

ProjectLibre 

Опрос 

задача 

Самостоятельная работа 

Создание компьютерной модели проекта в 

программе ProjectLibre. 

Основные рекомендации по структурированию 

экспортно-импортной сделки. 

Задача  

Проект в 

ProjectLibre 

Опрос 

задача 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания. Для заданного графа найдите критический путь и ответьте на 

вопросы: 

 

a. Сколько времени требуется, чтобы выполнить проект? 

b. Сколько работ находится на критическом пути? 

c. Чему равно наиболее раннее время начала работы С? 

d. На сколько можно отложить выполнение работы С без отсрочки завершения проекта в 

целом? 

e. Чему равно наиболее позднее время окончания работы F? 

f. Насколько можно отложить выполнение работы F без отсрочки завершения проекта в 

целом? 

g. Чему равны резервы времени для каждой работы, не лежащей на критическом пути? 

Какими резервами можно воспользоваться? 

Шкала и критерии оценивания задания 

Зачтено: правильно определена длина критического пути. Правильно рассчитаны 

резервы времени. На поставленные вопросы в задании студент дает полные правильные 

ответы. 



Не зачтено: длина критического пути определена неверно. В расчетах резервов времени 

допущены ошибки. На поставленные вопросы в задании студент дает неверные или неполные 

ответы. 

 

Пример практического задания. Для заданного графа выполнить следующие задания: 

 

1) Для графа создать матрицу примыканий. 

2) Написать макрос, визуализирующий неориентированный граф.  

3) Написать макрос, позволяющий отыскать критический путь на графе. 

4) Написать макрос, позволяющий визуализировать критический путь на графе.  

Шкала и критерии оценивания задания 

Зачтено: правильно составлена матрица примыканий. Макрос записан верно, 

запускается. Выдается правильный ответ.  

Не зачтено: матрица примыканий составлена с ошибками. Макрос содержит ошибки, не 

запускается. Ответ получен неправильный. 

 

Пример практического задания. Создать проект реализации экспортно-импортной операции в 

программной среде ProjectLibre:  

a. Записать структуру проекта (перечень задач). Указать тип для каждой задачи 

b. Указать последовательность выполнения задач в проекте.  

c. Задать длительности работ по каждой задаче. 

d. Указать ограничения по выполняемым задачам.  

e. Создать новый календарь проекта. Задать рабочее время.  

f. Расставить вехи (задачи - контрольные точки проекта, длительность равна 0) 

g. Ответить на вопросы: 

− Сколько времени требуется, чтобы выполнить проект? 

− Сколько работ находится на критическом пути? 

− Какими резервами времени для работ, не лежащих на критическом пути, можно 

воспользоваться? 

Шкала и критерии оценивания задания 

Зачтено: проект содержит полный перечень выполняемых работ. Задан тип 

выполняемых задач, указана последовательность выполнения, задана длительность, указаны 

ограничения, создан календарь проекта, расставлены вехи проекта. Студент грамотно и полно 

отвечает на вопросы задания g. 

Не зачтено: проект содержит неполный перечень выполняемых работ. Не задан тип 

выполняемых задач, не указана последовательность выполнения, не задана длительность, не 

указаны ограничения, не создан календарь проекта, не расставлены вехи проекта. Студент не 

грамотно и не полно отвечает на вопросы задания g. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК–5. Способен применять инструментарий формализации научно-технических 

задач, использовать прикладное программное обеспечение для моделирования и 

проектирования систем и процессов.  

Знать: основные рекомендации по структуризации процесса; основные сведения о 



работе в приложении VBA Excel; основы работы в программе ProjectLibre. 

Уметь: структурировать процесс экспортно-импортной сделки; создавать макрос в 

приложении VBA Excel; создавать новый проект в программе ProjectLibre. 

Владеть: основными подходами для улучшения экспортно-импортной сделки; 

навыками создания проекта экспортно-импортной сделки в программе ProjectLibre; навыками 

применения макросов VBA Excel для решения проектных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Основные рекомендации по структурированию процесса.  

2. Структуру экспортно-импортной сделки. 

3. Основные подходы для улучшения экспортно-импортной сделки. 

4. Основы работы в справочной системе Консультант. 

5. Основные сведения о работе в приложении VBA Excel. 

6. Основы работы в программе ProjectLibre. 
7. Алгоритм Дейкстры. 

8. Метод критического пути. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Для заданного графа выполнить следующие задания: 

 

1) Для графа создать матрицу примыканий. 

2) Записать макрос, визуализирующий неориентированный граф.  

3) Записать макрос, позволяющий отыскать критический путь на графе. 

4) Записать макрос, позволяющий визуализировать критический путь на графе.  

Шкала и критерии оценивания задания 

Зачтено: правильно составлена матрица примыканий. Макрос записан верно, 

запускается. Выдается правильный ответ.  

Не зачтено: матрица примыканий составлена с ошибками. Макрос содержит ошибки, не 

запускается. Ответ получен неправильный. 



 

Пример практического задания. В справочной системе Консультант сформировать запрос с 

помощью карточки поиска (навигатора и др. инструментов системы) по тематике: поставка 

товара; базисные условия ИНКОТЕРМС, таможенный режим, товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

Шкала и критерии оценивания задания 

Зачтено: запрашиваемая информация найдена в системе Консультант с помощью 

карточки поиска, навигатора и др. инструментов. 

Не зачтено: запрашиваемая информация не найдена или найдена с помощью поисковой 

системы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  

1) Для экспортно-импортной операции составить граф, описывающий совокупность работ, 

составить матрицу примыканий для этого графа. 

2) Визуализировать граф; определить критический путь; визуализировать критический путь. 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено: граф содержит полный перечень выполняемых работ. Задана логично 

обоснованная последовательность работ. Правильно определен критический путь и резервы 

времени. Студент обосновывает, какие резервы времени можно использовать без ущерб для 

проекта. Верно составлена матрица примыканий. Макросы работают, решение находится. 

Не зачтено: граф содержит неполный перечень выполняемых работ. 

Последовательность работ задана с ошибками. Расчеты критического пути и резервов времени 

сделаны с ошибками. Студент не может обосновать, какие резервы времени можно 

использовать без ущерб для проекта. Матрица примыканий составлена неверно. Макросы не 

работают, решение не находится. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Методы управления проектом. Постановка задачи. Фазы проекта. Условия реализации 

проекта. 

2. Программное обеспечение по управлению проектами. Основы работы в программе 

ProjectLibre 

3. Задача управления проектом, порядок действий при планировании проекта. Рекомендации 

по структурированию процесса. Структура экспортно-импортной сделки. 

4. Основные подходы для улучшения экспортно-импортной сделки. 

5. Метод критического пути, назначение. Основные понятия (путь, длина пути, критический 

путь, наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступления событий, наиболее ранние и 

наиболее поздние сроки начала и окончания работ, суммарный, свободный, независимый и 

гарантированный резервы времени). 

6. Расчет наиболее ранних и наиболее поздних сроков начала и окончания работ. Расчет 

суммарного, свободного, независимого и гарантированного резервов времени. 

7. Решение задачи нахождения критического пути в сетевом графе с помощью программы 

MS Excel надстройка «Поиск решения». 

8. Алгоритм пометок Дейкстры. Решение задачи о критическом пути с использованием 

алгоритма пометок Дейкстры. 

9. Основные сведения о работе в приложении VBA Excel. Вопросы по операторам и по 

структуре программы VBA Excel. 

10. Как работают поисковые системы. 

11. Справочные системы. 

 



Шкала и критерии оценивания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

 

Пример задания. Для заданного графа выполнить следующие задания: 

 

5) Для графа создать матрицу примыканий. 

6) Записать макрос, визуализирующий неориентированный граф.  

7) Записать макрос, позволяющий отыскать критический путь на графе. 

8) Записать макрос, позволяющий визуализировать критический путь на графе.  

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  
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   (код и наименование направления подготовки) 

Управление большими системами авиатранспортной и 

смежных отраслей 
(институт/факультет) 

  

организации и управления перевозками на 

транспорте 

(профиль (программа)) 

 

Компьютерные технологии в науке, 

производстве, образовании 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Методы управления проектами. Метод критического пути и методы оценки и обзора 

проекта 

 

2. Задача. 

Найдите критический путь и определите резервы времени для проекта, исходные данные для 

которого указаны в таблице:  

 
Работа Время выполнения Предшествующая работа 

A 3 - 

B 6 - 

C 8 A 

D 9 A 

E 7 B 

F 4 D, E 

G 12 D, E 

H 8 C, F 

 

Ответьте на вопросы: 

 

a. Сколько работ находится на критическом пути? 

b. Через какое минимальное время после принятия решения о реализации проекта можно 

выполнять работу F? 

c. На сколько недель можно отложить начало работы D? 

d. Чему равно наиболее позднее время завершения работы G? 
 

 

Составитель                                                     ___________________________    /к.э.н., доц. Кропивенцева С. А./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________________    /к.т.н., доц. Тихонов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  



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

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

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

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-5 Способен 

применять 

инструментарий 

формализации 

научно-

технических 

задач, 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

моделирования и 

проектирования 

систем и 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-5 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

Оценка 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. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Практические занятия 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности. 

Групповое 

обсуждение, 

практические 

задания, 

оценка 

этапов 

проектной 

деятельности 

Задание 

ПК* ПК** Самостоятельная работа 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Практические занятия 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Понятие метода научного исследования.  

2. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

3. Функции методологии науки как составной части научного исследования.  

4. Понятие методики научного исследования.  

5. Роль методики в организации научного исследования.  

6. Специфика методики исследования в профессиональной сфере 
 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Пример практического задания  

1. Подготовьте глоссарий по теме своего исследования. 

2. Разработайте методологический аппарат своего исследования (проблема, гипотеза, объект, 

предмет, цель, задачи).  

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример этапа проектной деятельности 

1. Выберите тему научного исследования. Обоснуйте актуальность.  

2. Составьте обзор не менее 7 диссертаций по исследуемой проблеме. 

 

Шкала и критерии этапа проектной деятельности 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК*  

Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 



практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с источниками информации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Способы получения и переработки информации.  
2. Виды источников информации.  
3. Переработка информации: способы и средства.  
4. Тезисы. Виды тезисов, последовательность написания тезисов.  

5. Конспектирование. Правила написания конспекта. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 

общенаучных методов исследования:  

 Анализа и синтеза 

 Обобщение 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Осуществите подбор источников по проблеме исследования с 

учетом следующих критериев: 

- все источники научные; 

- все источники опубликованы не позднее 3-х лет; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Scopus; 



- не менее одного источника, индексированного в базе данных Web of science; 

- не менее 3 источников, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК; 

- не менее 5 источников, включенных в РИНЦ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК*  

Знать: особенности своей профессиональной деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач. 

Владеть навыками: критического анализа, систематизации и оценки современных 

научных достижений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Цитирование. Правила оформления цитат.  
2. Культура использования заимствованной информации.  
3. Современные информационные телекоммуникационные средства.  

4. Проблемы обработки информации и пути решения.  
5. Составление и оформление библиографии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 

общенаучных методов исследования:  

 Абстрагирования и конкретизации 

 Дедукции и индукции 

 Аналогии  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Составьте схему своего научного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*  

 

1. Проанализируйте проблему научного исследования. Сформулируйте гипотезу. 

2. Осуществите первичный подбор источников по проблеме исследования. 

3. Сформулируйте тему научного исследования. Объект и предмет исследования. 

4. Определите методы исследования. 

 

 ПК*  

 

1. Разработайте оставшиеся элементы методологического аппарата (цель, задачи). 

2. Подготовьте развернутый план (тезисы) своего исследования. 

3. Оформите библиографический список на русском и на английском языках (включая 

требования транслитерации) 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнение задания.  

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

Явно сформированные умения и 

навыки, демонстрирующие правильные 

решения задач различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений и навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 



умение и навыки использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования источников. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

различного уровня сложности. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования источников. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Культура научно-исследовательской 
деятельности"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1. Общие сведения о дискурсе 

2. Лингвистическая интерпретация дискурса 
 

Практические занятия: 

1. Дискурс и его языковые и 

социокультурные составляющие 

2. Типы дискурса 

3. Лингвистическая интерпретация разных 

типов дискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1. История дискурс-анализа 

2. Лингвистическая интерпретация 

Интернет-дискурса 

 
Практические занятия: 

1.  Специфика лингвистической 

интерпретации политического дискурса 

2.  Специфика лингвистической 

интерпретации Интернет-дискурса 

3.  Лингвистическая интерпретация 

художественного дискурса 

4.  Лингвистическая интерпретация 

кинодискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа, 
анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 

г)  У.Чейфа; 

 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 



в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурса представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано Логично выявлена При выявлении проблемы 



подробное объяснение.  проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 
подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 



Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и Логично выявлена При выявлении проблемы 



исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 

goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
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Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 



4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке; 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК* 

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 



Подготовьте развернутый план доклада по теме «Лингвистическая интерпретация 

медиадискурса». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны
е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 
знаний о 

принципах 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 

Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Уметь осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 

умения осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 

сформированные 
умения 

осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с лингвистической интерпретацией дискурса, и обсудите 

их совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устной коммуникации в рамках научного дискурса. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

ль но 

Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

Частично 
сформированные 

навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 



механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 

в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 



в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

11. Понятие дискурса было введено 

 а) З. Харрисом 

 б) У. Эко 

 в) Ю.М. Лотманом 

  

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а; 11 б. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 
теоретическое содержание курса, 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.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– 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, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Лингвистическая интерпретация 
дискурса"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования  

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 1: Новая медиальность как предмет 

осмысления в современной литературе и 

кино. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по предлагаемым 

темам. 

 

Практические занятия.  

Тема 1: «Матрица» бр. Вачовски как 

повод для философских дискуссий (М. 

Ямпольский и С. Жижек о 

постметафизическом сознании). 

Тестирование, 

устный опрос, 

составление 

глоссария. 

 

Доклад, 

практические 

задания  

 

УК*  УК** 

 
Самостоятельная работа. 

Подбор материалов по теме 

«Грядущий мир в утопиях и 

антиутопиях последнего 

десятилетия». 

 

Практические занятия.  

Тема 2: Стадиальные изменения в картине 

будущего. Человек и техника в 

кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по 

лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать 

из друзей». 

Тема 3: Перспективы человечества в 

романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.» 

Устный опрос, 

тестирование 

Доклад, 

практические 

задания 

 
* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Составление глоссария по теме «Литературные проекты цифрового будущего»  

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: киберпанк, интернет-технологии, гипертекст, РуЛиНет, сетература, самиздат, 

мультисеквенциональный текст, хэппенинг, перформанс, локативный нарратив. 

  

Шкала и критерии оценивания результатов работы с глоссарием 



По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 

оценка 10 баллов («отлично»); 

оценка 8 балла («хорошо»); 

оценка 6 балла («удовлетворительно»); 

оценка 0 баллов («неудовлетворительно»). 

- раскрытие всех 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

     Пример задания 2 

Вопросы устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

1. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

2. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

3. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

4. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 

«испорченным архивом»?  

5. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

6. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

7. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

8. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

9. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

10. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

11. Что такое мультисеквенциональный текст? 

12. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

13. Гиперроман – это произведение или игра? 

14. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

15. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

16. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов устного опроса 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 



терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

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

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

«неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

 Знать:  

пути поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Уметь:  

искать варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Владеть:  

навыком поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

 

ПК*  

Знать: 

как генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

Уметь: 

генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области.  

Владеть: 

навыком генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

17. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

18. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

19. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

20. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 

«испорченным архивом»?  

21. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

22. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

23. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 



медиатехнологий? 

24. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

25. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

26. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

27. Что такое мультисеквенциональный текст? 

28. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

29. Гиперроман – это произведение или игра? 

30. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

31. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

32. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Критерии оценки по результатам устного опроса. 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

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

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

«неудовлетворительно». 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. Пример задания.  

По словам Г. Гусейнова, «быстрота прохождения информации в Интернете требует 

упрощения кода, то есть такого языка, который, жертвуя нюансами, кратко передаёт суть – 

основное, конкретное содержание высказывания. Это заставляет участников общения быть 

предельно лаконичными, сводить свои реплики к нескольким словам. Но для пользователей 

Интернета, как правило, не менее важно сделать очевидным, предельно зримым собственное 

присутствие в Сети – оставить свою «зарубку» на этой новой, только осваивающейся 

территории. Это значит, выражать свои мысли неким запоминающимся, необычным образом – 

играя словами, комикуя и т.д.».  

Вопросы. К каким последствия это привело? Как повлияло на характер общения в Сети? 

 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

В процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Частично 

формированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Отсутствие умения 

оценивать природу 

новой медиальности 

и круг связанных с 

нею проблем 

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформированность навыков выявляется с помощью вопросов и заданий. Примеры заданий: 

Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

 

В начале 2000-х годов в Рунете с эпидемической скоростью распространился 

литературный стиль, который назвали «язык падонков» (он же «падонкофский диалект», он же 

«олбанский йызыг»). «Падонки» запомнились фразочками вроде «аффтар жжот», «убейся 

апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий сотона» и т. п., но 

вообще-то на таком новоязе они написали множество произведений, так что возник целый 

самостоятельный культурный пласт. Сейчас это хорошо изученное явление, и исследователи 

уверены, что язык и творчество «падонков» – продукт самой изощрённой деятельности 

литературной элиты, а отнюдь не малограмотных юзеров. 

Вопросы. Что могло привести к появлению этого языка?  Какие тенденции внутренней 

жизни Рунета могли его породить? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

Пример заданий для тестирования 



 УК*: 

 (Тема «Интернет и художественная литература») 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 10 вопросов  

Время на тест – 20 мин. 

Количество попыток – 1 

 

1.  Литература пытается сделать художественное произведение гипертекстуальным: 

 1) чтобы существовала перекличка между словесностью и Интернетом 

 2) чтобы сделать адресата и адресанта равноправными 

3) превратить реципиента в участника протекающего на его глазах творческого процесса + 

 4) чтобы подчеркнуть превосходство автора 

 

2. Примерами гипертекста могут служить 

 1) энциклопедия+ 

 2) роман 

 3) литература в целом 

 4) творчество нескольких писателей 

 

3.  мультисеквенциональный текст – это: 

 1) сложно организованный  

 2)  читающийся в любой последовательности+ 

 3) состоящий из многих частей и глав 

 4)  постмодернистский 

 

4. Первый в мире компьютерный гиперроман – это 

 1) «Сад расходящихся тропок» Хорхе Луиса Борхеса 

 2) «Бледный огонь» Владимира Набокова 

 3) «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла 

 4) «Полдень» («Afternoon») Майкла Джойса+.  

 

5. Создатели гиперроманов стремятся вовлечь в процесс творчества своих читателей 

 1) обращаясь к ним с просьбой о сотрудничестве 

 2) не дописывая свои произведения+ 

 3) умышленно допуская ошибки в тексте 

 4) заявляя о своей неспособности довести работу до конца 

 

ПК*:  
6.   Устная речь отличается от письменной: 

1) богатством выразительных средств+ 

2) способностью создавать более сложные смысловые конструкции 

3) способностью упрощать коммуникацию 

4) неприспособленностью к постановке метафизических вопросов 

 

7. Какие литературные начинания в Интернете оказались наиболее успешными? 

1) игровые проекты («аРИФМетические игры» Дмитрия Манина и др.) 

2) «Тенёта» и др. литературные конкурсы 

3) литературные порталы, где стандартный литературный сайт соединялся с 

возможностями веб-дневника или фотоальбома+ 

4) литературные интернет-клубы 

 

8. Почему для современной фантастической литературы так важна проблема виртуальной 

реальности? 

1) с нею связывается надежда на обретение новых свобод и новых возможностей+ 



2) её образ стал для читателя привычным и «уютным» 

3) это экспериментальное пространство, в котором «обкатываются» новые идеи 

4) из коммерческих соображений: это гарантирует успех у читателя 

 

9. «S.n.a.f.f.» Пелевина по своему жанру – это: 

1) научно-фантастическое произведение 

2) фэнтези 

3) антиутопия+ 

4) пасквиль 

 

10. Название романа Пелевина - «S.n.a.f.f.» - объясняется тем, что: 

1) в нём много говорится о наркотиках 

2) снафф – метафора такого социального устройства, где глянцевая обложка прикрывает 

чудовищное насилие+ 

3) снафф соединяет любовь и смерть, а именно эти темы важнее всего для романа 

Пелевина. 

4) снафф – то единственное, что соединяет обломки распавшегося социального мира 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала  

УК*: 

Примеры практического задания 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. 

1. В фильме Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» компьютер становится 

источником опасности для группы подростков. Один за другим они гибнут, и смерть приходит 

к каждому с экрана его собственного ноутбука. Между тем всё, что мы видим в кадре, подано 

режиссёром как изображение на экране компьютера. 

 

  Вопрос 1. Свидетельствует ли это о том, что в данном случае автор выступает 

единомышленником той мрачной силы, которая исходит от новых средств связи? 

  Вопрос 2. Как бы вы объяснили смысл использования этого приёма? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 



нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

возможностей в 

ходе дискуссии  

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

возможностей в 

ходе дискуссии  

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

ПК* 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Интернет как новое пространство существования литературы 

2. МакЛюен и Ги Дебор как пророки дигитальной эры 

3. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый субъект; 

4. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: замена знания информацией; 

5. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый характер 

коммуникации; 

6. «Исчезновение реальности» и «постправда»; 

7. Попытки создания гиперромана; 

8. Влияние интернета на язык и речь; 

9. Международная компьютерная Сеть и Рунет; 

10. Язык падонков как сетевой эффект; 

11. Перформанс как жанр эпохи новых медиа 

12. Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Доклад оценивается по 15-тибалльной шкале по следующим критериям. 

 

15 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 

глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

10 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 

самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

5 баллов даётся доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 



самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Баллы не начисляются за доклад, в котором большая часть требований, предъявляемых к 

подобного рода работам, не выполнена. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается работа 

обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность усвоения 

полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной 

работы, умение применять полученные знания к решению практических задач. В ходе 

промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы, участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка, участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов (2 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 90 баллов 

 
Выполнение практических заданий, участие в устном 

опросе 

до 60 баллов  

 Тестирование до 5 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 



 Подготовка доклада до 15 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Литература и искусство в эпоху 
интернета"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ПК-4. 
Способен 
организовыват
ь и проводить 
разработку и 
внедрение 
средств 
информационн
ой поддержки 
управления 
транспортными 
процессами и 
системами 
авиатраспортн
ой и смежных 
отраслей 

ПК-4.3. Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области; 
 

Лекции. 
Научная новизна. Объект и предмет 
исследования.  Понятие о методе и методологии 
исследования. 
Выбор направления и темы научного 
исследования. Общий алгоритм проведения 
научного исследования. Постановка задач 
исследования. Разработка научной гипотезы. 
Методы и особенности теоретических 
исследований. Структура и модели 
теоретического исследования. 
Основы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерениях. 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Обоснование актуальности и цели  работы . 
Научный поиск основных источников 
информации для выполнения научно-
исследовательской работы. 
Выбор методов для поставленных задач 
исследования. 
Заключение по проведенной научно-
исследовательской работе. Выбор задач 
дальнейших исследований 
 

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

Самостоятельная работа. Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

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

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

Лекции. 
Документальные источники информации. Анализ 
документов.  Поиск и накопление научной 
информации. Электронные формы 
информационных ресурсов. Обработка научной 
информации, её фиксация и хранения 
Общие сведения об экспериментальных 
исследованиях. Методика и планирование 
эксперимента. Использование алгоритмов 
отсеивания для выделения существенных 
факторов. Априорное моделирование.  Факторный 
анализ. Дисперсионный анализ. 
Методы графической обработки результатов 
измерений. Оформление результатов научного 
исследования. Устное представление информации. 
Изложение и аргументация выводов научной 
работы 
 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Планирование экспериментальных исследований. 
Проведение экспериментальных исследований. 
Обработка результатов исследования. Построение 
эмпирической модели процесса. 
Использование алгоритмов отсеивания для 
выделения существенных факторов. Априорное 
моделирование.  Факторный анализ. 
Дисперсионный анализ. 
Подготовка доклада по проведенной научно-

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 



исследовательской работе 
Составление библиографического списка по теме 
исследований. Составление аннотации по теме 
исследования 
 
 
Самостоятельная работа. 
Выполнение домашнего задания.  

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Пример заданий для опроса 
 

1. Что такое объект исследования? 
2.  Что такое предмет исследования? 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Пример практического задания 
 

Провести научный поиск основных источников информации по теме ВКР 
 

Шкала и критерии оценивания задания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
при выполнении поиска источников 
информации в заданной области 
исследования. 

Сформированное умение по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; достаточные 
знания, явно 
демонстрирующие умение 
обучающегося проводить 
поиск, систематизацию и 
анализ источников 
информации. 

Отсутствие умений по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; недостаточные 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
выполнять поиск и анализ 
источников информации для 
научных исследований. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

 ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей. 

 
Знать: 
Характеристики научной деятельности; 
Средства и методы научного исследования; 
Основные  научно-технические проблемы и перспективы развития областей науки и техники, 
связанных с областью создания и применения технических систем. 
Основные тенденции развития  в области создания и применения технических систем; 
критерии оценки научной работы. 
 
Уметь: 
Формулировать результаты научного исследования и определять возможности его 
использования в практической деятельности 
Проводить теоретические и экспериментальные исследования в  области создания и 
применения технических систем; 
Оформлять результаты  исследовательской деятельности 
 
Владеть: 
Приемами проведения научного эксперимента и анализа его результатов 
Современными информационными технологиями для сбора информации, проведения  
научных исследований и обработки результатов исследования; 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   
12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   
13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
  



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания: Выполнить самостоятельный анализ актуальности и цели научно-
исследовательской работы из выбранного источника информации по теме, близкой к теме 
ВКР студента. Привести убедительные доводы. 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области при обосновании актуальности и 
постановке цели исследования. 

Сформированное умение по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели 
исследования 

Отсутствие умения по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели исследования 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания: Разработать и составить блок-схему процесса проведения научного 
исследования по теме ВКР  
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 



практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 
Знать: 
Основы  теории  планирования и организации эксперимента, 
Методы обработки и анализа результатов эксперимента 
Уметь: 
Ориентироваться в постановке научных задач исследования, анализе, синтезе и 
резюмировании научной информации 
Выбирать необходимые методы исследования; 
Оформлять и защищать результаты научных исследований. 
Владеть: 
навыками организации и проведения научно-исследовательских работ,  
методами планирования эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента; 
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c профессиональными 
задачами 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   



29.  Анализ результатов исследований.   
30.  Методика функционального и системного анализа. 
31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   
32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений ответа.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания. С использованием источников информации в профессиональной 
предметной области провести выбор факторов и откликов для исследуемого процесса 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. По имеющимся экспериментальным данным для процесса при 
наличии трех факторов построить уравнение регрессии и оценить адекватность полученной 
модели 



 
3,004 3,031 3,035 3,039 3,001 
5,193 5,152 5,177 5,209 5,151 
3,927 3,950 3,936 3,898 3,897 
7,141 7,099 7,111 7,138 7,097 
4,684 4,697 4,688 4,730 4,729 
9,135 9,123 9,166 9,134 9,117 
6,371 6,403 6,343 6,339 6,337 
14,672 14,680 14,695 14,668 14,672 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
расчетных задач различного уровня 
сложности. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 
 ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей. 
 
 

Тест 1 
 
1. Выберите правильный ответ Метод исследования – это: 
A. предписание, как действовать 
Б. исследовательская позиция ученого 
B. стиль исследовательской деятельности  
Г. план исследовательских действий  
2. Установите соответствие между понятием и его описанием  
А.Задачи исследования составные части цели исследования (1) 
Б. Тезисы предельно сжатое изложение текста 

своей собственной работы (3) 
В. Автореферат выводы, отражающие основной смысл 

исследования (2) 
3. Выберите правильный ответ 
Определение вклада исследовательской деятельности исследователя в науку относится к: 
A. актуальности  
Б. новизне 
B. проблеме  
Г. предмету 
 
4.Выберите правильный ответ 
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и её теоретическое 
описание называется 



A. статьей 
Б. публикацией 
B. монографией  
Г. авторефератом 
5. Научное исследование начинается:  
А. с выбора темы;  
Б. с литературного обзора;  
В.с определения методов исследования;  
Г. с оценки состояния разработанности проблемы.  
6. Как соотносятся объект и предмет исследования? 
 А. не связаны друг с другом;  
Б. объект содержит в себе предмет исследования;  
В.  объект входит в состав предмета исследования;  
Г.зависит от темы исследования.  
7. Выбор темы исследования определяется:  
А. актуальностью;  
Б. отражением темы в литературе;  
В.интересами исследователя;  
Г. по указанию преподавателя,  
8. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:  
А. что исследуется?  
Б.для чего исследуется?  
В.кем исследуется?  
Г. определяется руководителем темы НИР.  
9. Задачи представляют собой этапы работы:  
А. по достижению поставленной цели;  
Б.  дополняющие цель;  
В.для дальнейших изысканий;  
Г.по разработке концепции исследования.  
10. Во введении работы необходимо изложить:  
А.актуальность темы;  
Б.  полученные результаты;  
В.источники, по которым написана работа;  
Г. вопросы апробации предложенной разработки.  
11. Для научного текста характерна:  
А. эмоциональная окрашенность;  
Б.  логичность, достоверность, объективность;  
В.четкость изложения;  
Г.  насыщенность техническими терминами.  
12. Моделирование – это:  
А. изучение оригинала путѐм создания и исследования его копии, замещающей оригинал с 
определенных сторон, интересующих исследователя;  
Б. разновидность эксперимента;  
В. расчленение предмета на составные части;  
Г.способ оценки объекта исследования.  
13. Анализ:  
А.  метод оценки объекта;  
Б. расчленение объекта на составные части с целью всестороннего исследования;  
В.  научное описание предмета;  
Г. представление объекта исследования в виде конкретного образа, описанного с помощью 
логических формул.  
14. Модели по форме бывают:  
А. физические, вербальные, графические, знаковые;  
Б. физические, вербальные, графические, математические;  



В. физические, вербальные, графические, логические;  
Г. физические, вербальные, графические, словесные.  
15. По фактору времени модели классифицируются:  
А. статические, динамические;  
Б.  пиковые, стабильные;  
В.быстротекущие, стационарные;  
Г. периодические, стационарные.  
 
Ответы к тестам: 

1 – Г,  
2: А -1, Б – 2, В – 3;  
3 – Б, 
4 – В, 
5 – А, 
6 – Б, 
7 – А, 
8 – А, 
9 – А,  
10 – А, 
11 – Б, 
12 – А, 
13 – Б, 
14 – Б, 
 15 – А. 
 
 

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

Тест 2 
 
1.Методы обработки экспериментальных данных:  
А. наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;  
Б.  метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;  
В. наименьших квадратов, метод Стьюдента;  
Г.графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.  
2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной 
структуре:  
А. иерархия;  
Б.  многофункциональность;  
В. гибкость;  
Г.агрегирование.  
3. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса –это… 
А. наблюдение 
Б. эксперимент 
В. сравнение 
Г.теоретизация. 
4. Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта –это… 
А.синтез 
Б. анализ 
В. обобщение 
Г. абстрагирование. 
5. Натурный эксперимент – это:  



А.исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;  
Б. исследования на реальных конструкциях;  
В.  исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;  
Г.  исследование на физических моделях.  
6. К эмпирическим методам научного познания относятся:   
А.  агрегирование;  
Б. анализ;  
В. индукция;  
Г. эксперимент.  
7. Аппроксимация характеризуется следующими параметрами:  
А. точностью и простотой функции;  
Б. количеством точек приближения и точностью;  
В. количеством функций приближения;  
Г. критериями приближения.  
8. Аппроксимация – это:  
А.  приближенное вычисление элементарной функции;  
Б. замена одних математических объектов другими более простыми;  
В. метод подбора эмпирических формул;  
Г.построение графиков по экспериментальным данным.  
9. Основная функция эксперимента:  
А. фиксация и регистрация фактов;  
Б. отображение в сознании человека объективной действительности;  
В. практическая оценка выбранных методов исследований;  
Г.проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).  
10. Первый этап проведения эксперимента:  
-А. разработка плана;  
Б.  выбор средств для выполнения измерений;  
В.  оценка измерений;  
Г. проверка гипотезы.  
11. Модель адекватна, если она: 
А. с достаточной точностью описывает эмпирические (статистические) данные; 
Б. позволяет делать выводы о всей генеральной совокупности; 
В. наиболее простым образом описывает эмпирические данные. 

12. Предпланирование эксперимента – это: 
А. Составление плана эксперимента; 
Б. Поисковый этап планирования эксперимента; 
Г. Выбор интерполяционной модели. 

13. Поверхность отклика – это: 
А.  Поверхность, отображающая зависимость параметра оптимизации от факторов; 
Б. Поверхность, отображающая взаимосвязь между факторами процесса; 
В. Полученное эмпирическим путем  уравнение регрессии. 

14. Шаговая процедура предпланирования заключается в: 
А. Фиксации значения одного фактора и последовательном изменении другого; 
Б. Одновременное изменение всех действующих факторов; 
В. Проведение серии однофакторных экспериментов с целью последовательного продвижения 
к оптимуму.  

15. Полный факторный эксперимент – это: 
А. Эксперимент, охватывающий все возможные диапазоны изменения рассматриваемых 
факторов; 
Б. Эксперимент, охватывающий все возможные сочетания уровней факторов; 
В. Эксперимент, в котором последовательно изменяется каждый фактор при фиксированных 
значениях других факторов. 

16. Кодирование факторов – это: 
А Присвоение рангов определенным значениям факторов; 



Б. Переход от действительных значений факторов к безразмерным, отражающим уровни 
факторов; 
В. Присвоение индексов натуральным значениям и сочетаниям факторов. 

17. План –матрица эксперимента: 
А. Таблица, отражающая соответствие откликов значениям факторов; 
Б. Таблица, отражающая все рассматриваемые в эксперименте натуральные и кодированные  
значения  факторов  и их сочетания; 
В. План, отражающий последовательность проведения эксперимента. 

18. Число необходимых опытов при полнофакторном эксперименте определяется 
величиной: 

А. ku , где u – число уровней факторов, k – число рассматриваемых факторов; 
Б. ku , где u – число рассматриваемых факторов, k – число уровней факторов; 
В.Последовательное произведение числа уровней каждого из рассматриваемых факторов. 

19. Проверка воспроизводимости опытов осуществляется по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

20. Оценка значимости уравнений регрессии осуществляется с использованием критерия: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

21.  Проверка адекватности математической модели осуществляется  по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера;   
В. Кохрена. 

22.  Интерпретация модели регрессионного анализа это: 
А.Оценка адекватности модели; 
Б.Получение интерполяционной формулы для натуральных переменных; 
В. Анализ полученной модели. 

23. Абсолютные значения коэффициентов регрессии при увеличении интервалов 
варьирования; 

А. увеличиваются; 
Б. уменьшаются; 
В.меняют знак. 

24. Если при движении по градиенту пройден оптимум, то значения коэффициентов: 
А. увеличиваются; 
Б.уменьшаются; 
В. меняют знак. 

25.  Если все коэффициенты регрессии значимы, то целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б.перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

26.  Если часть коэффициентов регрессии значима, то целесообразно: 
А расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

27.  Если линейная модель адекватна, все коэффициенты незначимы, целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В.достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

28.  Если линейная модель неадекватна, то необходимо: 
А.Достроить план и увеличить интервалы варьирования; 



Б. Увеличить число параллельных опытов; 
В.перейти к движению по градиенту; 

29. Метод движения по градиенту применяется для: 
А. Сбора предварительных данных о функции отклика; 
Б.Отыскания области оптимума; 
В. Построения интерполяционной модели. 

30. Сущность метода крутого восхождения: 
А. Проведении серии однофакторных экспериментов с целью определении значений 
факторов, соответствующих оптимальному значению параметра оптимизации; 
Б.Движение к точке оптимума в направлении градиента функции отклика; 
В. Перенос центра плана. 
31. Расчет серии опытов при движении по градиенту заключается в : 
А.Составлении план-матрицы эксперимента первого порядка; 
Б.Переходе к плану второго порядка; 
В. Выборе наиболее значимого фактора и определение интервалов варьирования для 
остальных факторов пропорционально наиболее значимому фактору. 
32. Движение по градиенту эффективно, если: 
А.Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
33. Область оптимума достигнута, если: 
А. Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
34. Если крутое восхождение эффективно и область оптимума достигнута, то целесообразно: 
А. Перейти к описанию области оптимума методами нелинейного планирования; 
Б. Построить линейный план следующего цикла крутого восхождения; 
В.Окончить исследования  выбрать лучший результат 
 
Ответы: 
1 –Г,  
2 – Б,  
3 – Б, 
 4 – Г., 
 5 – Б, 
6 – Б, В, Г 
7 –А, 
8 – Б, 
 9 – Г, 
 10 – А, 
 11 – А,  
12 – Б, 
13 – А, 
 14 – В, 
 15 – Б, 
16 – Б, 
 17 – Б, 
 18 – А, 



 19 – В, 
 20 – Б, 
21м – Б, 
 22 – В, 
 23- А, 
 24 – Б, 
 25 – Б, 
26 – А, 
 27 – А, 
 28 – А, 
 29 – Б, 
 30 – Б,  
31 – В, 
323 – А,  
33 – В, 
34 - А 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Тест 1. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 
от 0 до 7 правильных ответов – незачет. 
от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 
 
 
Тест 2. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 
от 0 до 17 правильных ответов – незачет. 
от 18 до 34 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 
 
 ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   



12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   
13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
 

Шкала и критерии оценивания  
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы.  

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 
 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   
29.  Анализ результатов исследований.   



30.  Методика функционального и системного анализа. 
31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   
32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы. 

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

ПК-4 Способен 
организовывать и проводить 

разработку и внедрение 
средств информационной 

поддержки управления 
транспортными процессами 

и системами 
авиатраспортной и смежных 

отраслей 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-4 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-4 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК-1 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–«не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок. 
 
Протокол №2 от 24 сентября 2021 г. 
 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем 
энергетических установок, 
д.т.н., профессор Шахматов Е.В. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Методы и средства научных 
исследований"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК*  ПК**  Лекции. 
Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 
Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 
реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 
зачету 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 
Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 
Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

УК*  УК** Лекции. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 
Методы снижения размерности 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 

зачету 



Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 
Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания  

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 
Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 

тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

11. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

12. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

13. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

14. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 

Постановка задачи автоматической классификации. 

15. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

16. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

17. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

18. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

19. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 



 

Пример практического задания  

 

Используя полученные данные, построить модель линейной регрессии y на x по 

наблюдениям, приведенным в таблице 1. 

Проверить значимость полученной линейной регрессии при уровне значимости 0,05. 

 

Таблица 1 
x 

i 

51 32 80 73 64 45 83 44 93 28 35 40 29 53 58 65 75 

y 

i 

52.7 15.2 89.5 94.8 76 39.3 114.8 36.5 137.4 5.3 20.7 21.7 9.2 55.4 64.3 79. 1 101 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Соблюдены все требования к 

подготовке практического 

задания: приведен 

подробный анализ ситуации 

и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области.  

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей; 

Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и 

отчеты, получать научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; 

Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач исследований и 

проектных разработок, изыскательских работ, определения значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 



тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Температура объекта y зависит от процентного содержания x1 компоненты A в 

теплоносителе и температуры окружающей среды x2. В таблице 1 приведены результаты 11 

замеров этих данных. 

 

 Таблица 1 

y, 0C 6 8 1 0 5 3 2 -4 10 -3 5 

x1, % 1 4 9 11 3 8 5 10 2 7 6 

x2, 
0C. 8 2 -8 -10 6 -6 0 -12 4 -2 -4 

 

Используя эту выборку, проведите регрессионный анализ данных. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания.  

В таблице 1 приведены значения показателей производственно-хозяйственной 

деятельности 15 машиностроительных предприятий. Используя множественный 

корреляционный анализ, исследовать зависимость индекса снижения себестоимости 

продукции (index) от трудоёмкости единицы продукции (trud), среднегодового фонда 

заработной платы (zarplata) и среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

(fond). 

 

Таблица 1 
n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 
11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 
уровня сложности. 

 

 

УК* 

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Умеет: осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Владеет: навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

2. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

3. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

4. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 



Постановка задачи автоматической классификации. 

5. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

6. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

7. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

8. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

9. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

10. Снижение размерности многомерных признаков: метод главных компонент. 

11. Алгоритм вычисления главных компонент. 

12. Главные компоненты многомерной нормально распределенной совокупности. 

Главные компоненты стандартизованных переменных. 

13. Факторный анализ: линейная модель с ортогональными общими факторами. 

14. Факторный анализ: статистическое оценивание факторных нагрузок методом 

главных факторов. 

15. Факторный анализ: вращение факторов. Варимакс вращение. Тестирование 

адекватности модели факторного анализа. 

16. Факторный анализ: оценка значений общих факторов методом взвешенных 

наименьших квадратов. 

17. Многомерное шкалирование: решение задачи метрического шкалирования. 

 

Шакала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Изобразить на рисунке положение предприятий на плоскости двух первых главных 

компонент, на основе полученного рисунка определить, есть ли в выборке предприятия 

существенно отличающиеся от остальных? 
 

n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 



11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

По данным таблицы 1 исследовать зависимость себестоимости товарной 

продукции (переменная y) от фондовооруженности труда (переменная x). 

Таблица 1 

 
n 

 

Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

Среднегодовая 
стоимость основ- 
ных произв. фон- 

дов, млн.руб. 

Себестоимость 
товарной 

продукции, руб. 

Фондо- 
вооруженность 

труда, 
тыс.руб./чел. 

Коэффициент 
сменности 

оборудования. 

1 12,6 75,6 55,3 6,8 3 

2 5,4 26,34 62,9 4,6 1 

3 7,9 54,56 58,8 8,1 2 

4 7,3 43,45 63,8 5,5 2 

5 14,4 94,24 58 7,7 3 

6 6,7 42,05 55,9 8,7 2 

7 6,7 51,06 62,8 5,5 1 

8 12,1 70,74 56,0 7,5 3 

9 11,2 84,52 60,5 8,0 3 

10 10,7 70,43 58,6 7,0 3 

11 9,1 57,17 54,7 9,0 2 

12 11,9 79,75 65,7 3,9 3 

13 6,8 39,7 53,4 10,4 2 

14 8,7 55,69 49,5 12,1 2 

15 12,0 75,67 61,2 6,0 3 

16 5,4 37,87 64,9 4,7 1 

17 1,0 1,1 65,5 4,2 1 

18 11,7 69,91 59,0 6,9 3 

19 7,8 42,54 54,6 9,8 2 

20 8,7 50,49 67,9 4,3 2 

21 6,3 50,35 62,4 6,1 1 

22 9,8 57,43 65,5 3,8 2 

23 10,4 72,29 59,9 6,8 2 

24 3,7 13,38 58,9 8,7 1 

25 5,8 32,0 63,0 5,4 1 

26 8,7 58,39 66,4 5,1 2 

27 5,8 46,29 54,0 8,6 1 

28 13,2 80,96 62,8 3,4 3 

29 9,1 65,73 60,5 7,3 2 



30 1,9 3,17 63,2 7,5 1 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК*  

 

1) Какой метод используется для оценки параметров уравнения используется, в соответствии 

с которым  ̂  X X 
1 

X Y , где  ̂   – вектор оценок параметров уравнения,  Х – матрица 

независимых переменных, Y – вектор независимых переменных. 

1. Метод к-средних; 

2. Метод наименьших квадратов; 

3. Индексный метод; 

4. Иерархические кластер-процедуры. 

 

2) Для оценки надежности регрессионного уравнения наблюдаемое значение F-критерия 

Фишера должно быть: 

1. Больше расчетного значения F-критерия Фишера 

2. Меньше расчетного значения F-критерия Фишера 

3. Равно расчетному значению F-критерия Фишера 

4. F-критерий Фишера не оценивает надежность уравнения. 

 

3)Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

4) Сделанные 25 экспертами прогнозы относительно изменения процентных ставок – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

5) Данные за прошлый квартал о затратах на производство продукции и количестве 

произведенных изделий по сети компаний: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

 



УК*  

 

6) Темп роста объема продаж и набор характеристик стратегии для каждой отдельной 

компании – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

7) Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

8) Две качественные переменные являются независимыми, если (2 ответа): 

1. Если значение одной переменной позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

2. Если значение одной переменной не позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

3. Если они несовместны; 

4. Если они совместны. 

 

9) Критерий хи-квадрат применяется для:  

1. Оценки влияя ния одной качественной на другую качественную; 

2. Оценки влияние одной количественной переменной на качественную; 

3. Оценки наличия связи между двумя качественными переменными; 

4. Оценки влияния качественной переменной на количественную. 

 

10) Для оценки позиции компании на рынке используются:  

1. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

2. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

3. Метод Дельфи; 

4. Биссериальный коэффициент корреляции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

ПК* 

 

1. Предмет, метод и задачи курса «Многомерные статистические методы». 

2. Основные условия применения многомерного статистического анализа в 

социально- экономических исследованиях. 

3. Общая теория многомерных распределений. 

4. Виды шкал. Количественные и качественные данные. 

5. Робастность в многомерном статистическом анализе. Оценки Хубера, Пуанкаре 
и Винзора. 

6. Одномерная группировка и одномерное цензурирование. 

7. Таблицы сопряженности. 

8. Многомерное цензурирование. 

9. Выявление аномальности в многомерных совокупностях 

10. Многомерное нормальное распределение. 

11. Свойства многомерного нормального распределения. 

12. Устойчивость многомерного нормального распределение относительно 

линейных преобразований. 

13. Проблема размерности в многомерных исследованиях. 

14. Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 

15. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

16. Линейная множественная регрессионная модель. 

17. Выбор адекватного уравнения регрессии. 

18. Понятие о нелинейной регрессии. 

19. Корреляционный анализ количественных связей и порядковых переменных. 

20. Оценки частных и множественных коэффициентов корреляции. 

21. Непараметрические показатели связи. 

22. Сущность и алгоритм дисперсионного анализа. 

23. Расчет внутригрупповой и межгрупповой вариации. 

24. Множественный дисперсионный анализ. 

25. Методы снижения размерности. 

26. Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. 

27. Получение и использование матриц факторов, индивидуальных значений 

главных компонент. 

28. Экономическая интерпретация главных компонент 

 

УК* 

 

1. Метод главных факторов. 

2. Регрессия на главные компоненты. 

3. Линейная модель факторного анализа. 

4. Экономическая интерпретация общих факторов. 

5. Методы классификации без обучения. 



6. Иерархические кластер-процедуры. 

7. Функционалы качества разбиения на классы 

8. Метод К-средних. 

9. Классификация в пространстве главных компонент и общих факторов. 

10. Методы классификации с обучением. 

11. Линейный дискриминантный анализ при известных параметрах

многомерного нормального закона распределения. 

12. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции. 

13. Оценка качества дискриминантной функции и информативности

отдельных признаков. 

14. Пошаговый дискриминантный анализ. 

15. Математическое описание метода дискриминантного анализа. 

16. Модель метода канонических корреляций. 

17. Применение многомерного статистического анализа в экономических 

исследованиях. 

18. Интерпретация канонического коэффициента корреляции и

соответствующих канонических величин. 

19. Модель ковариационного анализа с одним фактором и одной сопутствующей 

переменной 

20. Применение множественного ковариационного анализа в

экономических исследованиях 

 

Шакала и критерии оценивания результатов зачета 

 

- оценка «зачтено» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;   

- оценка «не зачтено» – теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК*  

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Многомерные статистические методы"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

 

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 
Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 
проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 

Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр 

деловой коммуникации. 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 
деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 

проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 
Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр дело 

вой коммуникации. 

Подготовка 

доклада, 

обзора 

научных 

статей, 

практические 

задания 

Тестирование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Принципы осуществления научной и 

деловой коммуникации 

 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей  

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  
Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 

профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 
профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Подготовка 

доклада, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Смена парадигм – закон развития науки. 

2. Эмпирические методы исследования.  

3. Методы теоретического познания.  

4. Композиция научного исследования.  

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Культура общения в профессиональной сфере. 

7. Техники эффективного делового общения. 

8. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

9. Мастерство публичного выступления. 

10. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

11. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

12. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

13. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

14. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

15. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

16. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

17. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

18. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

19. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

20. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

21. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

22. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

23. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

24. Имидж деловой женщины. 

25. Имидж делового мужчины. 

26. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

27. Нормы современного делового письма. 

28. Традиции делового письма в разных странах. 



 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примеры практических заданий  

 

Задание 1. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии 

с требованиями к ее обозначению и постановке. 

Задание 2. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Составить библиографическое описание источников: 

1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные работы: 

Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», город издания 

Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» в 2002, книга 

содержит 352 страницы. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город издания 

Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», издательство Феникс, 

город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

Задание 4. Используя материалы научной электронной библиотеки, составить 

список литературы по теме своего исследования. 

Задание 5. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 6. Подготовить рецензию на научную работу по теме собственного 

исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 

Сформированное умение 

генерировать и 
формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 
генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 



научной и профессиональной 

деятельности  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 



о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

Шкала и критерии оценивания решения ситуационных задач 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

ситуационных задач, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 

навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение ситуационных 

задач демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение ситуационных задач 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

 

Примеры вопросов к дискуссии, круглому столу 

1. Роль «научных революций» в преобразовании мира.  

2. Уровень развития науки в различных странах мира. 

3. Роль учебных практик в накоплении исследовательского опыта. 

4. Исследовательские умения и навыки студентов. 

5. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

6. НЛП: за и против 

7. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

8. Эффективен ли спор? 

9. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Шкала и критерии оценивания участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

Примеры тематики для обзора научных статей 

1. Роль и место технического образования в современном обществе. 

2. Проблемы и возможности математического моделирования коммуникационных 

процессов. 

3. Способы речевого воздействия. 

4. Виды манипуляций и манипуляторов.  



5. Проблемы восприятия человека человеком. 

6. Коммуникативные барьеры.  

7. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

8. Предупреждение конфликтов.  

9. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

Пример кейса 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 



По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Шкала и критерии оценивания решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

кейса, нацеленного на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

определении и анализе способов речевого 

воздействия. 

 

Сформированное умение 

использовать теоретические 
основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого 

воздействия. Осуществлен 

квалифицированный  анализ 

ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с 

приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. 
 

Отсутствие умений 
использовать теоретические 

основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого воздействия. 

Дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на 

вопросы кейса, формулировки 

содержат грубые ошибки, 

доказательная база 

отсутствует. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных проблем. 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и поиск вариантов решения. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 



3. Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического 

анализа. 

4. Деловое общение как восприятие. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

7. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

8. Невербальные средства общения, их функции.  

9. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

10. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

11. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

12. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

13. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

14. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

15. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

16. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

17. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

18. Предупреждение конфликтов. 

19. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

20. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

21. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

22. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

23. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

24. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

25. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

26. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

27. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

28. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

29. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

30. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

31. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

32. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

33. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся 

понимания обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 



умение его анализировать с 

учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

  Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, 

направленной на решение проблемной ситуации. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и 
поиск вариантов решения. 

 

Сформированное умение 

выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

осуществлять их 

критический анализ и поиск 

вариантов решения. 
 

Отсутствие умений выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, осуществлять 

их критический анализ и поиск 

вариантов решения. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Анализ конфликтной ситуации с точки зрения 

трансактного анализа и поиск вариантов ее решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 
навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

ПК* 

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере научной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере научной и 

профессиональной деятельности; представлять результаты собственной деятельности в 

виде конкурентоспособных докладов, презентаций, научных публикаций. 

Владеть: навыками создания, представления и продвижения результатов научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  

2. Этапы научного исследования.  

3. Методы поиска источников информации. 

4. Методы и приемы научного исследования. 

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Композиция научной работы. 

7. Языковые особенности научного стиля. 

8. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика. 

9. Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: 

научный доклад, научная публикация, научный отчет. 

10. Научная дискуссия и ее особенности. 

11. Основные жанры научно-учебного подстиля. Курсовая работа и квалификационная 

работа. Требования, предъявляемые к их структуре, содержанию и языку. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

13. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Тезисы, конспект и реферат как 

жанры научного стиля, их функции и структура. 

14. Правила оформления библиографии. 

15. Принципы подготовки научных обзоров по тематике проводимых исследований. 

16. Основные библиографические источники и поисковые системы.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

умение его анализировать с 
учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

Демонстрация обучающимся 
понимания обсуждаемого вопроса, 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 
вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Составление плана научного исследования. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное умение 

генерировать и 

формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

Отсутствие умений 

генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания 1. Подготовить доклад по теме исследования. 

Пример практического задания 2. Подготовить презентацию по теме исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует владение навыками 

создания, представления и продвижения 

результатов научной и профессиональной 

деятельности. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности.  

 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

УК*  

ПК* 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки  

 

7. Основная функция метода: 

а) внутренняя организация и регулирование процесса познания  



б) поиск общего у ряда единичных явлений 

в) достижение результата 

 

8. К общенаучным методам НЕ относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация  

 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

г) эксперимент  

 

10. Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы  

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

11. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную  

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) аналогия 

г) синтез 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) бессистемность 

г) доказательность 

 

15. Цель научного исследования – это… 

а) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 



б) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

 

16. Гипотеза научного исследования – это… 

а) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

б) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

в) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

г) источник информации, необходимой для исследования 

 

17. Методика научного исследования – это… 

а) система последовательных действий, модель исследования 

б) предварительные обобщения и выводы 

в) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

г) способ исследования, способ деятельности 

 

18. Введение к курсовой (квалификационной) работе следует начать… 

а) с обоснования актуальности темы  

б) с выдвижения гипотезы 

в) с формулировки цели и задач 

г) с методов исследования 

 

19. Основными чертами научного стиля являются: 

а) непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 

лексическая разновидность 

б) точность, абстрактность, логичность, объективность  

в) точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 

г) эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 

содержательная многоплановость 

 

20. К жанрам научного стиля относятся: 

а) беседа, репортаж 

б) монография, тезисы  

в) заявление, иск 

г) характеристика, устав 

 

21. Для текстов научного стиля не характерно  

а) употребление суффиксов субъективной оценки со значением ласкательности, 

неодобрения, увеличительности и т.д. 

б) преобладание прямого порядка слов 

в) использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 

г) употребление абстрактных существительных 

 

22. В научных текстах обычно употребляются слова: 

а) анализировать, свойство, дистанционный  

б) кооператор, гласность, безработица 

в) следует, обязуется, назначается 

г) лазурный, нескончаемый, предчувствовать 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями 

Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

аннотация 



Перечень книг и статей, использованных в 

работе  

рубрикация 

Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи 

библиография 

Процесс литературной обработки 

письменной работы 

редактирование 

 

24. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

26. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

27. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

28. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

29. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

30. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

31. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

32. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

33. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

34.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

35. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 



от 16 до 35 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная и деловая коммуникация"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Стиль письменной академической речи 

Общая характеристика научного письменного 

стиля. Жанровые разновидности научного текста. 

Функциональные свойства научного стиля. 

Языковые свойства научного стиля. Грамматика: 

повторение видо-временных форм. 

Практические занятия. 

Тема 11 Аннотация к научной статье. Изучение 

примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 

Функция информации в аннотации к статье. 

Модель аннотации и пошаговый алгоритм 

написания. Лексика и клишированные фразы, 

используемые в аннотации. Грамматика: видо-

временные формы и артикли, используемые в 

аннотации. 

Тема 13 Метаданные научной статьи. Название 

статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. 

Основные тезисы (Highlights). Оформление 

ссылок и библиографии. Сопроводительное 

письмо. Общие принципы общения с редактором 

и рецензентами. 

Тема 15 Основные этапы и виды редактирования 

научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как 

избежать плагиата. 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Требования международных 

рецензируемых журналов к публикациям на 

английском языке. Структура научной статьи 

(IMRaD – Introduction – Methods – Results and 

Discussion. Процедура рецензирования. 

Тема 12 Подготовка аннотации к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 14 Подготовка метаданных к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 16 Редактирование статьи. Проверка статьи 

на плагиат. Корректировка статьи на предмет 

отсутствия плагиата. 

ПК* ПК** Практические занятия. 

Тема 3 Раздел научной статьи «Методы». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе 

Тема 5 Раздел научной статьи «Результаты». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 



разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе. 

Тема 7 Введение к научной статье на английском 

языке. Изучение примеров из оригинальной 

статьи. Компоненты. Функция информации в 

данном разделе статьи. Модель раздела и 

пошаговый алгоритм написания. Обзор 

литературы. Разные стили оформления ссылок. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы, 

используемые в разделе. 

Тема 9 Раздел научной статьи «Обсуждение 

результатов». Изучение примеров из 

оригинальной статьи. Компоненты. Функция 

информации в данном разделе статьи. Модель 

раздела и пошаговый алгоритм написания. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы и 

модальность, используемые в разделе. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Подготовка раздела «Методы» по научной 

теме студентов. 

Тема 6. Подготовка раздела «Результаты» по 

научной теме студентов. 

Тема 8. Подготовка раздела «Введение» по 

научной теме студентов 

Тема 10 Подготовка раздела «Обсуждение 

результатов» по научной теме студентов 

Практичес-

кие задания 

 

 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

Navigating and positioning a text using publication details 

Task 1: Look through the article and find the following information: 

1. Name of the journal 

2. The volume number of the journal 

3. The issue number of the volume (if found) 

4. The year of publication 

5. The number of the article 

6. The title of the article 

7. The names (surnames and initials) of the authors. 

 

Task 2: Think about the following questions: 

1. What type of article is this? 

a) a research article 

b) a review article 

c) another type of article (e.g. a theoretical paper) 

2. Who do you think it is written for (more than one answer is reasonable)? 

a) graduate students or undergraduate students 

b) researchers and/or lecturers and/or professors 

c) novices or experts in carbon sequestration 

d) a national audience or an international audience 

3. Why has the article been written? Look at the title of the article. 

a) What does ‘carbon sequestration’ mean? 

b) Which method of ‘carbon sequestration’ does the article focus on? 

c) What does the article review? 

 



 
 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное понимание основных 

элементов научной статьи, умение 

извлекать базовую информацию о 

содержании и объекте / предмете 

исследования. 

Сформированное умение 

анализа основных элементов 

научной статьи и 

достаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

Отсутствие умения анализа 

основных элементов научной 

статьи и недостаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

 



Пример задания 2 

Choose the correct answer: 

1) The papers that get cited the most are those that tell the most exciting stories. 

a) true b) false 

2) You should look for a journal to get your paper published only after you have written the paper. 

a) true b) false 

3) When you organize your manuscript, the first thing to consider is the order of sections. 

a) true b) false 

4) The IMRaD is the only format to communicate research results.  

a) true b) false 

5) It is wise to begin writing the paper while the research is still in progress.  
a) true b) false 

6) In Materials and Methods section precise use of English is a must. 
a) true b) false 

7) You should start the Results section by describing methods. 
a) true b) false 

8) In the Discussion section you should note strengths and limitations of your research.  
a) true b) false 

9) Before mentioning someone in Acknowledgements, you should obtain permission from him or 

her. 
a) true b) false 

10) A well-written abstract should not provide a summary of each of the main sections of the paper. 

a) true b) false 

11) The reference is placed at the end of the sentence rather than at the point in the sentence to which it 

applies. 

a) true b) false 

12) You must always accept all the editor's or the reviewers' suggestions.  

a) true b) false 

13) It is not compulsory to follow the Guide for Authors provided by every journal. 

a) true b) false 

14) Manuscript formatting should not be done before submission.  

a) true b) false 

15) Once an article has been published online, it can never be removed, as researchers have a 

right to know what was published. 

a) true b) false 

16) Plagiarism is the practice of an author using portions of his or her previous writings on the 

same topic in another article. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания результатов задания 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: 

методы критического анализа проблемных ситуаций с целью выработки стратегии 

действий. 

Уметь: 

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации на английском языке и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеть: 

навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

 

ПК* 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений, 

формулировать их на английском языке. 

Владеть: 

навыками поиска, критического анализа и синтеза информации на английском языке, 

применения системный подход для решения поставленных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Choose the correct answer: 

 
1) Your native language and culture affect your writing in English. 

a) true b) false 

2) In English, the reader plays an active role in considering the information presented in a research 

paper. 

a) true b) false 

3) A publishable paper in English must contain thesis, antithesis, and synthesis. 

a) true b) false 

4) Rules of science writing in all cultures are universal. 

a) true b) false 

5) The key characteristic of science writing in English is validity. 

a) true b) false 



6) In English, hedge words (e.g., would, might be. try to, etc.) represent professional purism.  

a) true b) false 

7) English is a noun-centered but verb-driven language. 

a) true b) false 

8) Function words are used to add clarity to writing. 

a) true b) false 

9) Research papers should never be written in the first person. 

a) true b) false 

10) Good writers should avoid "which". 

a) true b) false 

11) The following statement is grammatically correct. 

Based on our research findings, we propose the following methodology. 

a) true b) false 

12) In writing, "not" is always a weak word. 

a) true b) false 

13) English is a language in which punctuation is particularly crucial. 

a) true b) false 

14) In your scientific paper, you should use verb tenses exactly as you would in ordinary writing. 

a) true b) false 

15) Active voice should be avoided in science writing. 

a) true b) false 

16) Each paragraph should express only one unit of meaning. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Тема 11 

 

1) Analyze the abstract of the articles below and answer the following questions: 

a. Is it informative or indicative? 

b. Is it structured or unstructured?  

c. What moves does it consist of? 

d. What type is the opening sentence? 

e. What clichés or ‘skeleton phrases’ are used? 



A B S T R A C T  

Plantation forests are the most effective and ecologically friendly way of absorbing C02 and increasing 

carbon sinks in terrestrial ecosystems; mitigating global warming and beginning ecological 

restoration. China's forestation rate is the highest in the world, and contributes significantly to the 

nation's carbon sequestration. We have applied empirical growth curves, scale transformations, 

field sampling plots, and forest inventory data, to our carbon estimation model, to analyze the carbon 

sequestration in living biomass and soil organic carbon pools in past, and current, plantations. 

Furthermore, the potential carbon sinks of future plantations. 2010-2050, have been simulated. 

From 1950 to the present, plantations in China sequestered 1.686PgC by net uptake into biomass 

and emissions of soil organic carbon. The carbon stock of China's present plantations was 7.894 

PgC, including 21.4% of the total sequestration as forest biomass and 78.6% as SOC. We project that 

China's forestation activities will continue to net. sequester carbon to a level of 3.169 PgC by 2050, 

and that carbon stock in plantations will amount to 10.395 PgC, Spatial patterns of carbon 

sequestration were dissimilar to those of planting area. On the basis of area, carbon sequestrations 

were highest in North China, while changes were generally greatest in the Northeast and Southwest, 

regions. 

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 

2) Find an article from your discipline. Look through the abstract. Is it similar to the abstract 

above? If not, what are the differences? 

3) Write the abstract for your own article. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильный и точный анализ языкового 

материала, выявление особенностей и 

закономерностей данного материала и 

способностью применять результаты 

анализа для продуцирования нового 

текста, основанного на собственном 

исследовании в своей профессиональной 

области. 

 

Сформированное умение по 

анализу языкового 

материала, выявлению 

особенностей и 

закономерностей данного 

материала; достаточные 

текстологические знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

продуцировать новый текст, 

основанный на собственном 

исследовании в своей 

профессиональной области. 

Отсутствие умений по анализу 

языкового материала, 

выявлению особенностей и 

закономерностей данного 

материала; недостаточные 

текстологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося продуцировать 

новый текст, основанный на 

собственном исследовании в 

своей профессиональной 

области 

 

Тема 4 

 

TYPES OF THE METHODS SECTION 

The Methods sections can be long and detailed or short and concise. According to this, they 

are divided into three types: 

 

 condensed (natural sciences and engineering) 

  extended (social sciences) 

  intermediate 

The table below gives us a kind of rough “Scorecard” for Methods sections, if we subtract a point 

for each element under Condensed and add a point for each one under Extended.  



Condensed Extended 

Assumes background knowledge Sees need to provide background 

Avoid named subsections Several named subsections 

Uses acronyms and citations as shorthand Uses descriptions 

Running series of verbs (e.g. collected, 

stained, and stored) 

Usually one finite verb per clause 

Few “by + verb-ing” “how” statements A number of “how” statements 

Few definitions and examples More definitions and examples 

Few justifications Several justifications (often initial purpose 

clauses) 

Few linking phrases Wide range of linking phrases 

Using the “scorecard” in the table, what score would you give the sentences from a Methods 

section in the article from your discipline? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

применительно к конкретному разделу 

научной статьи. 

Сформированное умение по 

выявлению и отбору 

функциональных 

особенностей конкретного 

раздела научной статьи; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

Отсутствие умений по 

выявлению и отбору 

функциональных особенностей 

конкретного раздела научной 

статьи; недостаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Тема 13. 

 

REFERENCING STYLES 
 author date style (e.g. Harvard reference style) 

 numerical style (e.g. Vancouver reference style used by IEEE) 

Author Date Style 

 in the main text: the first author family name and the date of publication  

(Newton, 1729) 

 in the reference list: the authors are listed alphabetically 

 repeated author names listed in order of publication date 

 if the author has two publications with the same date, they are referred to as 

Yeara and then Yearb: 

(Newton 1729a and Newton 1729b) 

Numerical Style 

 in the main text: the number appear sequentially through the paper by square 

brackets, e.g. [1] 



 in the reference list: references are listed in the order they are mentioned in the 

text 

 if a reference is used more than once, the same number is used and only one 

entry is given in the reference list 

Make a Reference List for your own article. 

Use the Harvard Style (or IEEE style) depending on your research field. Your list should include 

the following: 

1. A book by one author. 

2. A book by several authors. 

3. A contribution in an edited book e.g. a chapter. 

4. A journal article in a print or online journal. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения по 

продуцированию научного текста или 

различных его компонентов в 

соответствии с международными 

требованиями и правилами. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения по 

продуцированию научного 

текста или различных его 

компонентов в соответствии 

с международными 

требованиями и правилами. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к ошибкам при 

продуцировании научного 

текста или различных его 

компонентов, несоответствие 

их международными 

требованиями и правилами. 

 

 

Тема 4 

A. Read the draft of a student’s Materials and Methods section, and the tutor’s comments on it. 

Discuss what changes the student should make in response to the tutor’s comments. 

 

I started my fieldwork recordings on 12 February, 2015, and ended them on 12 March, 

2015. My partner used a digital camera to record the animals found on the beach and I 

marked the animals with quick-drying non-toxic paint. We were making recordings of 

environmental conditions, including the temperature, the salinity and the substrate, at 

the same time. I began the laboratory experiments at the same time as the fieldwork. 

Each day, I collected 10 animals from the beach and placed them in the controlled 

conditions in the laboratory until the experiment began. 

We set up the apparatus as shown in Figure 1 and I placed 1 crab in each specimen 

tube. By the time an experiment started, we had acclimatised the crabs for at least 2 

days. I had fed the crabs daily. I had prepared their food in advance. My partner used a 

digital camera at the end of each experiment to record the appearance of the animals. 

We had printed the photographs taken at the beach for comparison. We were analysing 

results continuously. We analysed our results using statistical tests. 

 



Overall, you describe your methods clearly. You could improve your writing by: 

 focusing the reader’s attention on the method, rather than who used the methods; 

 paragraphing more accurately; 

 checking articles (the, a, an). 

B. Write the final version of the Materials and Methods section, using the tutor’s comments and 

the notes you made. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при выборе 

языковых средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной статьи. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильный выбор языковых 

средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной 

статьи. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

выбору языковых средств, 

оптимальных для конкретного 

раздела научной статьи. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 

 

Choose the correct answer: 

 

1. Which of the following is NOT an obligatory part of a research article? 

 Acknowledgements; 

 Introduction; 

 Results. 

2. What question is answered in the Methods section of the research article? 

 What is the problem? 

 What did I do? 

 What did I find? 

3. Which of the parts of the research articles contains most references to previous research? 

 Introduction; 

 Results; 

 Abstract. 

4. Which of the parts of the research articles establish a ‘niche’ in the previous research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

5. Which of the parts of the research articles suggests useful areas of future research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

6. Which type of Abstract contains the headings for every part? 

 Structured; 

 Unstructured; 

 Indicative. 

 

 



8. The Keywords should include 

 Specific terms; 

 General terms; 

 Rare terms. 

9. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should explore the subject.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

10. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article can be as long as the author wants it to be.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

11. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article should have the structure as required by the publisher. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

12. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should strictly follow the plan and never change it. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

13. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article should end up with a convincing conclusion. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

14. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article is usually drafted and redrafted many times. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

15. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always contains graphical material. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

16. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always proves something. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

 

ПК* 

 

Choose the correct answer: 

1. In which of the research articles are you likely to find the Present Perfect Tense? 

 Introduction; 

 Methods; 

 Results. 

 

 



2. Which tense would you use for stating the purpose of your article? 

 Present; 

 Past; 

 Future. 

3. Which tense form is used to emphasize your own research findings? 

 Present Simple; 

 Past Simple; 

 Present Perfect. 

4. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

This paper ___________________ a new approach to … 

 proposes; 

 describes; 

 discovers. 

5. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Experiments on X were ___________________ in 2019 by a group of researchers from… 

 conducted; 

 carried out; 

 carried on. 

6. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Some experts believe, ___________________, that this evidence is not conclusive. 

 however; 

 instead; 

 on the other hand. 

7. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

More recent evidence (Trump 2020) ___________________ that … 

 suggests; 

 investigates; 

 shows. 

8. Choose the correct form: 

 Beginner researchers usually need much advice. 

 Beginner researchers usually need many advice. 

 Beginner researchers usually need many advices. 

9. Choose the correct form: 

 Statistics say that there is little connection between the variables. 

 Statistics says that there is little connection between the variables. 

 Statistics said that there is little connection between the variables. 

10. Choose the correct form: 

 You can see the results in the Figure 3. 

 You can see the results on the Figure 3. 

 You can see the results in Figure 3. 

11. Choose the correct form: 

 In our work we used Fourie’s analysis. 

 In our work we used Fourier analysis. 

 In our work we used the Fourie analysis. 

12. Choose the correct form: 

 You can observe this effect only at a high temperature. 

 You can observe this effect only at the high temperature. 

 You can observe this effect only at high temperature. 

13. Choose the correct form: 

 The scientist discovered the law that still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, which still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, that still confuses many people. 

 

 



14. Choose the correct form: 

 Einstein suggested a relativity theory, which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory, that which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory that seems unbelievable. 

15. Choose the correct form: 

 Many different approaches were suggested since then. 

 Many different approaches have been suggested since then. 

 Many different approaches had been suggested since then. 

16. Choose the correct form: 

 Future experimentation will involve a more rigorous method. 

 Future experimentation involves a more rigorous method.  

 Future experimentation is involving a more rigorous method. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов для собеседования 

 

УК* 

 

1. General characteristics of academic style. 

2. Cultural and rhetoric differences between the Russian (Soviet) and Western (Anglo-Saxon) 

research styles. 

3. The main genres of research publications (original research article, review article, short letter, 

comment, etc.) and their characteristics. 

4. Requirements of peer-reviewed journals towards research papers in English. 

5. Specific features of writing in articles from the students’ discipline. 

6. Vocabulary of research articles (general English vocabulary, general academic vocabulary, 

topic-related meta-academic vocabulary (terminology). 

7. Grammar of research articles (use of tenses, voice, article, pronouns, nominal phrases, 

syntax). 

8. Discourse markers in research articles. 

9. Discourse features of research articles. Means of cohesion (similarity and contrast, cause and 

result, sequence, etc.). 

10. Abstract. The main types of abstract (structured – unstructured, informative – indicative) and 

their features. 

11. The structure of abstract. The main moves and steps, their functions and language features. 

12. The general structure of an original research article (IMRaD – Introduction – Methods – 

Results – and Introduction). 



13. Metadata – Title, Keywords, Highlights. Their general characteristics. 

14. How to choose a journal for publication? 

15. The process of writing. Research plan. 

16. Communication with publishers, editors, and reviewers. Cover letter. 

17. Scientific Ethics. Plagiarism. How to avoid plagiarism. 

18. Reviewing, editing and proofreading. 

19. How to choose sources. 

20. Reference List. Bibliography styles (author – date style and numerical style) 

 

 

ПК* 

 

1. The Methods Section. General characteristics, rhetoric and style. 

2. Differences and similarities between the Methods Sections in Russian and English styles. 

3. Vocabulary of the Methods Section. 

4. Grammar of the Methods Section (the passive voice). 

5. Condensed and extended Methods. 

6. Formula and mathematical symbols in English. 

7. The Results Section. General characteristics, rhetoric and style. 

8. Differences and similarities between the Results Sections in Russian and English styles. 

9. Vocabulary of the Results Section. 

10. Grammar of the Results (use of the Past and the Present). 

11. Types of illustrations. Tables and Figures. How to refer to Tables and Figures in the text. 

12. Formula and mathematical symbols in English. 

13. The Introduction. General characteristics. The CARS (Create A Research Space) model. The 

main moves and steps. 

14. Differences and similarities between the Introduction Sections in Russian and English styles. 

15. Vocabulary of the Introduction Section. 

16. Grammar of the Introduction (use of the Present Perfect). 

17. Literature Review. Types of citations. 

18. The Discussion Section. General characteristics, rhetoric and style. The main moves and 

steps. 

19. Differences and similarities between the Discussion Sections in Russian and English styles. 

20. Vocabulary of the Discussion Section. 

21. Grammar of the Discussion (Hedging and Modality). 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная статья на английском языке"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

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

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

ПК*

ПК-2. Способен разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты авиационных 
изделий с использованием информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий

ПК**
ПК-2.2. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

ПК-2. 

Способен 

разрабатыва

ть и 

применять 

методы 

технико-

экономическ

ого анализа 

с целью 

повышения 

эффективнос

ти систем и 

процессов 

авиатранспо

ртной и 

смежных 

отраслей 

ПК-2.1. Применяет 

методы технико-

экономического 

анализа для 

формулирования и 

решения научных 

проблем экономики 

транспорта  

Лекции. 

Тема 1. Предмет, цель и задачи изучения 

дисциплины. 

Тема 2. Роль транспорта в развитии 

экономики Российской Федерации. 

 Тема 3.  Научно-практические проблемы, 

возникающие на этапах распределения 

грузовых и пассажирских перевозок 

между видами транспортом.  

Устный 

опрос 

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Методологические и 

методические проблемы при 

формировании транспортных компаний в 

РФ. 

Тема 2. Научные проблемы 

формирования рынка перевозок, 

маркетинг на транспорте. 

Тема 3. Научные способы планирования 

эксплуатационных расходов в 

транспортной компании. 

Тема 4. Практика формирования рынка 

перевозок, маркетинг на транспорте. 

Тема 5. Практика применения научных 

достижений для развития транспортного 

комплекса. 

 Тема 6. Практические примеры 

повышения эффективности деятельности 

транспортных компаний на основе 

научных достижений. 

Тема 7. Научно-практические проблемы 

распределения грузовых и пассажирских 

перевозок между видами транспортом. 

Тема 8. Методологические и 

методические проблемы создания 

транспортных компаний в РФ. 

Тема 9. Практика планирования 

эксплуатационных расходов в 

транспортной компании. 

Тема 10. Контактная самостоятельная 

Практиче

ские 

задания  

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 



работа:  Практика формирования рынка 

перевозок, маркетинг на транспорте. 

Тема 11. Методологические и 

методические проблемы создания 

транспортных компаний за рубежом. 

  

Практические занятия. 

Тема 1. Практика применения научных 

достижений для развития транспортного 

комплекса. 

Тема 2. Практические примеры 

повышения эффективности деятельности 

транспортных компаний на основе 

научных достижений. 

Тема 3. Научно-практические проблемы 

распределения грузовых и пассажирских 

перевозок между видами транспортом. 

Тема 4. Методологические и 

методические проблемы создания 

транспортных компаний в РФ. 

Тема 5. Практика планирования 

эксплуатационных расходов в 

транспортной компании   

Практиче

с-кие 

задания 

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для устного опроса 

 

 

1. Затраты всех видов ресурсов на транспорте. 

2. Представление о единой транспортной сети и ее характеристика. 

3. Транспортные издержки. 

4. Потери от недостаточного качества транспортного обслуживания производства. 5 

5. Система информационного обеспечения транспортного обслуживания 

производства, ее сущность и задачи. 

5. Эффективность затрат на транспорт. 

6. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии транспорта. 

7. Возникновение посреднической среды в организации перевозок грузов, ее функции 

и значение. 

8. Роль человеческого фактора в системе транспортного процесса. 

9. Противоречия развития транспорта, единой транспортной системы в условиях 

суверенитета республик и сохранения отраслевых систем управления транспорта. 

10. Роль и значение отдельных участников и операций транспортного процесса. 

Проблема транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры. 

11. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом.  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание вопроса: содержание 

базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 



демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения 

полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими 

отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания вопроса: содержание базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических 

ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и 

некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но 

недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

понятий вопроса и его проблематику: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не 

всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

 

 

Пример практического задания  

 

В автомобиле грузоподъемностью 25 т и грузовместимостью 80 м3 совместно перевозят 

трикотажные изделия и парфюмерию. Количество перевезенного груза представлено в 

табл.1. 

           Таблица 1. 

Наименование груза Количество груза 

масса, т объем, м3 

Трикотажные изделия 13 60 

Парфюмерия 6 20 

Итого 19 80 

 Затраты компании, связанные с данной транспортировкой, составили 10 000 руб. 

Рассчитать издержки при транспортировке на трикотажные изделия и парфюмерию, если 

известны характеристики перевозимых совместно грузов (табл. 2). 

           Таблица 2. 

Наименование груза Масса (м3 груза, т) Объем, занимаемый 1 т 

груза, м3 

Трикотажные изделия 0,2 5 

Парфюмерия 0,5 2 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

проектировать транспортные 

процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке транспортных 

процессов; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать транспортные 

процессы. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

знать: знать способы повышения качества управленческих решений и методы 

технико-экономического анализа на основе исследований научных проблем 

экономики транспорта; 

уметь: находить способы сокращения цикла выполняемых работ и повышать 

показатели эффективности систем и процессов на основе исследований научных 

проблем экономики транспорта; 

владеть: навыками проведения технико-экономического анализа, связанного с 

поиском путей сокращения затрат в системах и процессах на основе исследований 

научных проблем экономики транспорта. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
Примерный перечень устных вопросов 

 

1. Особенности транспорта как сферы общественного производства и отрасли народного 

хозяйства. 

 2. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности. 

 3. Требования к транспортной продукции. 

 4. Формирование транспортного комплекса страны, его масштабы, структура и функции. 

5. Экономическая среда, ее содержание и особенности: влияние на формирование и 

функционирование транспортных систем. 

 6. Транспорт как основа экономических и производственных связей народного хозяйства. 

7. Назначение и функции транспорта. 

 8. Состояние и развитие транспортной сети страны. 

 9. Социальная и экономическая значимость перевозок пассажиров. 

 10. Состав и структура транспортной системы страны (общие представления). 

 11. Место автомобильного транспорта в транспортной системе страны. 

 12. Роль и значение технологии в организации и повышении эффективности перевозок. 

13. Основные факторы и условия, определяющие функционирование и развитие 

транспортной системы. 

 14. Экономические условия перевозок грузов. 

 15. Формирование и развитие транспортного законодательства Российской Федерации. 

16. Основные показатели работы транспорта. 

 17. Задачи транспорта в условиях перехода к рыночным отношениям в народном 

хозяйстве. 

 18. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте. 

 19. Проблема удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов. 

 20. Развитие организации перевозочной деятельности, лицензирование перевозок. 



 21. Проблема удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров. 

 22. Транспортные узлы, их особенности и классификация. 

 23. Социальная значимость перевозок пассажиров. 

 24. Транспортные терминалы, их сущность и характеристики. 

 25. Проблема охраны окружающей среды от воздействия транспортных систем. 

 26. Роль транспорта в стабилизации и повышении эффективности народного хозяйства. 

27. Роль и структура транспортного комплекса страны. 

 28. Влияние перехода к рыночным условиям на функционирование транспортной 

системы. 

Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание вопроса: содержание 

базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 

демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения 

полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими 

отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания вопроса: содержание базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических 

ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и 

некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но 

недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

понятий вопроса и его проблематику: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не 

всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Перечень тестовых заданий 
                            

1. Производительные силы – это … 

: совокупность средств производства и людей, приводящих их в движение 

: эффективность конкретного труда 

интенсивный фактор развития экономики 

: косвенное выражение эффективности производства 

2. Транспортное средство – это … 

: подвижной состав, служащий для перемещения грузов или людей 

: вид деятельности, обеспеченной для этого необходимой совокупностью объектов, 

сооружений и систем управления ими 

: партия грузов, доставляемых одновременно 



: любое техническое средство по перемещению предметов на определенное 

расстояние. 

3. Под единой транспортной системой подразумевается … 

система, в которую наряду с взаимодействующими видами транспорта входят также 

предприятия транспортного машиностроения, транспортного строительства для нужд 

транспорта; 

: совокупность всех взаимодействующих видов транспорта, удовлетворяющих 

экономические и социальные потребности страны в перевозках; 

: подвижной состав, служащий для перемещения грузов или людей. 

: разветвленная сеть путей сообщения и средств связи 

4. Автомобильный тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом называется … 

: автопоезд 

: автомобиль-цементовоз 

: полуприцеп-контейнеровоз 

: авто платформа 

5. Основные показатели работы автомобильного транспорта: 

: производительность грузового автомобиля 

: время работы автомобиля на линии 

: объем перевозок грузов и пассажиров 

: потребление топлива в день 

6. Критерии классификации морских судов … 

: по назначению 

: по годовому грузообороту 

: по многофункциональности 

: по водоизмещению 

7. Основной показатель, характеризующий работу морского транспорта … 

: продолжительность оборота судна 

: суточный пробег судна 

: коэффициент ходового времени 

: процент груженого пробега 

8. Классификация судов на внутреннем водном транспорте: 

: транспортные 

: национальные 

: технические 

: пассажирские 

10. Главный показатель работы воздушного транспорта … 

: производительность грузового судна 

: производительность пассажирского судна 

: коммерческая загрузка самолета 

: среднее время судна в рейсе 

11. Основные показатели работы трубопроводного транспорта …. 

: пропускная способность 

: грузооборот 

: производительность 

загруженность 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

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

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 



«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

 
                                           

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1.Оценка ОС (начинают с изучения объема ОС, их динамики и 

структуры). 

Наличие, движение и структура объектов основных средств. 

 

Наименование 

объекта 

Наличие на 

начало года 

Поступило за 

год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

Здания и 

сооружения 

44172 32,01 0 0 0 0 44172 28,55 

Силовые машины 

 

1673 1,21 418 1,60 0 0 2091 1,35 

Рабочие машины 

 

80033 57,99 20858 79,80 7319 77,78 93572 60,47 

Измерительные 

приборы 

2196 1,59 366 1,40 0 0 2561 1,66 

Вычислительная 

техника 

3293 2,39 1568 6 209 2,22 4652 3,01 

Транспортные 

средства 

3868 2,80 1411 5,40 1255 13,33 4025 2,60 

Инструменты 

 

2771 2,01 1516 5,80 627 6,67 3659 2,36 

Всего 138006 100% 26138 100% 9410 100% 154734 100% 

Как следует из таблицы, за отчетный период произошли существенные изменения в 

наличии и структуре ОС. Сумма их возросла на 16728 тыс. руб. или на 12,12%. 

Значительно увеличился удельный вес активной части фондов, что следует оценить 

положительно. 

 

Задание 2. Рассчитать величину относительного высвобождения (экономии) ОС 

различными способами. 

Данные для расчета. 
Показатели Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

Плановый 

период 

Прирост 

(изменение) 

1. Выручка (нетто) от 

продаж, тыс. руб. 
Ï ÐÂ  67813,20 80870,4 13057,20 

2. Рост выручки от продажи в 

плановом периоде 

(коэффициент) 

Ï ÐÂI  

 13057,2:67813,2 

=0,1925 

 



3.Средняя величина ОС, тыс. 

руб. 
ñðÎ Ñ  

31330,14 30139,2 -1190,94 

4. Продолжительность 

одного оборота, дн. 

î áÄ  166,32 134,17 -32,16 

5. Коэффициент загрузки 
çÊ  

0,46 0,37 -0,09 

а) ( )
Ï ÐÎ Ñ ñð ñð ÂÂ Î Ñ Î Ñ I    

30139,20 (31330,14 1,1925) 7223,45Î ÑÂ       

Выручка возросла в 1,1925 (т. е. 1- это первоначальная величина, а 0,1925 – это 

приращение, итого 1+0,1925). 

б) 
1 1 0

( ) 360Î Ñ Ï Ð Î Á Î ÁÂ Â Ä Ä     

80870,4 (134,17 166,32) 360 7223,45Î ÑÂ        

в) 
1 1 0

( )Î Ñ Ï Ð Ç ÇÂ Â Ê Ê    

80870,4 (0,37269 0,46201) 7223,45Î ÑÂ       

Таким образом, ускорение оборачиваемости ОС и высвобождения их в 

результате этого позволяет направить 7223,45 тыс. руб. на другие цели. 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Научно-экономическое обоснование проводимых структурных реформ, проводимых в 

РФ. 

 2. Внетранспортный эффект грузовладельцев от использования транспорта. 

 3. Маркетинговые принципы в тарифной политике. 

 4. Принципы формирования лимитных цен. 

 5. Основы статистической обработки результатов наблюдения. 

 5. Измерители транспортной услуги. 

 6. Массовые перевозки на постиндустриальной стадии развития экономики. 

 7. Зависимость между плотностью автомобильных дорог и национальным доходом на 

душу населения. 

 8. Интеграция различных видов транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. 



 9. Мировое коммуникационное пространство и актуальность проблемы формирования 

ЕТС. 

 10. Системный подход к развитию транспортной сферы регионов. 

11. Метод транспортно-экономического районирования. 

 12. Региональная концепция развития транспортного комплекса. 

 13. Стратегические задачи создания современной дорожной сети. 

 14. Система контрактных отношений в дорожной отрасли. 

 15. Стратегические задачи реформирования дорожного хозяйства. 

 16. Понятие «услуга». 

 17. Направления в организации услуг транспорта. 

 18. Основные требования, предъявляемые потребителями к услугам транспорта. 

 19. Исследование и анализ проблемы качества транспортноэкспедиционного 

обслуживания потребителей услуг транспорта. 

20. Определения качество услуг транспорта. 

 21. Тарифная система. 

 22. Тарифный коэффициент. 

23. Тарифная ставка. 

 24. Заработная плата – от объемов реализации. 

 25. Контрактная система. 

 26. Тарифы на транспортные услуги. 

 27. Транспортный тариф. 

 28. Расходы на начально-конечные и движенческие операции – двухставочные тарифы. 

29. Тарифная схема. 

 30. Грузовые тарифы автомобильного транспорта. 

 31. Тарифы на пассажирских перевозках. 
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Шакала и критерии оценивания 

 



«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 

умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. 

Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и 

четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, 

умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 

изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого 

слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

Задания для тестирования 

 

2. Производительные силы – это … 

: совокупность средств производства и людей, приводящих их в движение 

: эффективность конкретного труда 

интенсивный фактор развития экономики 

: косвенное выражение эффективности производства 

3. Транспортное средство – это … 

: подвижной состав, служащий для перемещения грузов или людей 

: вид деятельности, обеспеченной для этого необходимой совокупностью объектов, 

сооружений и систем управления ими 

: партия грузов, доставляемых одновременно 

: любое техническое средство по перемещению предметов на определенное 

расстояние. 

4. Под единой транспортной системой подразумевается … 

система, в которую наряду с взаимодействующими видами транспорта входят также 

предприятия транспортного машиностроения, транспортного строительства для нужд 

транспорта; 

: совокупность всех взаимодействующих видов транспорта, удовлетворяющих 

экономические и социальные потребности страны в перевозках; 

: подвижной состав, служащий для перемещения грузов или людей. 

: разветвленная сеть путей сообщения и средств связи 

5. Автомобильный тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом называется … 

: автопоезд 



: автомобиль-цементовоз 

: полуприцеп-контейнеровоз 

: авто платформа 

6. Основные показатели работы автомобильного транспорта: 

: производительность грузового автомобиля 

: время работы автомобиля на линии 

: объем перевозок грузов и пассажиров 

: потребление топлива в день 

7. Критерии классификации морских судов … 

: по назначению 

: по годовому грузообороту 

: по многофункциональности 

: по водоизмещению 

8. Основной показатель, характеризующий работу морского транспорта … 

: продолжительность оборота судна 

: суточный пробег судна 

: коэффициент ходового времени 

: процент груженого пробега 

9. Классификация судов на внутреннем водном транспорте: 

: транспортные 

: национальные 

: технические 

: пассажирские 

11. Главный показатель работы воздушного транспорта … 

: производительность грузового судна 

: производительность пассажирского судна 

: коммерческая загрузка самолета 

: среднее время судна в рейсе 

12. Основные показатели работы трубопроводного транспорта …. 

: пропускная способность 

: грузооборот 

: производительность 

загруженность 

12. Основами функционирования транспортной системы являются … 

: открытость 

: обеспечение безопасности перевозок 

оказание дополнительных услуг 

: уплата налогов 

13. Преимущества железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами 

транспорта …. 

: высокая безопасность 

: высокая скорость 

: высокая мобильность 

: слабая зависимость от погодных условий 

14. Особенностями транспорта являются … 

: продукция транспорта не содержит сырья 

: транспортную продукцию возможно накопить или произвести в запас 

: транспорт не производит вещественную продукцию 

: транспорт производит вещественную продукцию 

15. Внутриотраслевая конкуренция на транспорте – это: 



: конкуренция за клиентуру, высокую прибыль, новые более эффективные 

технологии, высокое качество перевозок, надежность и быстроту перемещения 

грузов и пассажиров; 

конкуренция между фирмами разных отраслей, проявляющаяся в конкуренции 

продукции, производимой фирмами одной отрасли, с продукцией, производимой 

фирмами другой отрасли; 

: конкуренция, которая происходит на рынке, где взаимодействует весьма большое число 

фирм, производящих стандартные, однородные товары. 

: конкуренция за право контролировать сырьевые рынки, рынки сбыта готовой продукции 

и гонка технологий 

17. Чем больше неравномерность перевозок по направлениям, тем … 

: больше порожний пробег вагонов 

: меньше эксплуатационные расходы железных дорог 

: меньше порожний пробег вагонов 

: более рационально используются ресурсы железнодорожного транспорта 

18. К основным типам экономических структур относятся … 

: совершенная конкуренция, монополия, монопсония 

: монополистическая конкуренция, монопсония, олигополия 

: олигополия, монополия, монополистическая конкуренция 

олигопсония, двусторонняя монополия, дуополия 

19. В реальной жизни не встречается … 

: чистой конкуренции и монополии 

монополистической конкуренции и монополии 

: олигополии и монополии 

: олигополии и монопсонии 

20. Из переменных рыночных структур самой показательной является пара … 

количество фирм и покупателей 

: количество фирм и однородность продукта 

количество покупателей и однородность продукта 

легкость входа и выхода и контроль над ценами 

21. Состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы 

приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья – это … 

: монополия 

: олигополия 

: конкуренция 

: кооперация 

22. Фирма в совершенно конкурентной отрасли … 

: рассматривает рыночную цену как данную 

: в некоторой мере может контролировать вхождение новых фирм в отрасль 

: может продать больше продукта в том случае, если снизит цену 

: продает уникальный продукт 

23. К функциям рынка НЕ относится: 

: информационная 

регулирующая 

: социальная 

: продуктивная 

24. Более всего приближается к условиям совершенной конкуренции рынок … 

: нефти 

: электроэнергии 

: зерна 

услуг кафе 

25. Показатели, характеризующие рыночную власть: 



: коэффициент Бейна 

: коэффициент Лернера 

: равновесие Курно 

: коэффициент Штакельберга 

26. Качественные показатели, характеризующие структуру товарного рынка: 

: новые хозяйствующие субъекты, входящие на данный товарный рынок 

: наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных 

конкурентов, степень их преодолимости 

: открытость рынка для межрегиональной и международной торговли 

: валовая прибыль предприятий в отчетном периоде 

27. Понятие «совершенная конкуренция» означает, что … 
: единственный в отрасли продавец товара устанавливает цену на товар 

: рынок состоит из большого числа конкурирующих между собой продавцов, 

предлагающих стандартную продукцию многочисленным покупателям 

: некоторые из немногих участников рынка могут продавать свой товар по более низкой 

цене, чем остальные 

: несколько крупных участников рынка ведут непрерывные ценовые войны 

28. Субъектами рынка являются … 

: физические лица 

: юридические лица 

: как физические, так и юридические лица. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

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

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

применять методы 

технико-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

систем и 

процессов 

авиатранспортной 

и смежных 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2  

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 



отраслей 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и аттестации по прочим видам 

занятий обучающихся 

 

1. Критерии оценки сформированности компетенций по результатам опроса 

 

 «Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

 

2. Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации 

 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 

умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. 

Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и 

четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, 

умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 

изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого 

слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 



допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия теории нечетких 
множеств. Виды неопределенности. 
Типы функций принадлежности 
нечетких множеств. Нечеткие числа и 
лингвистические переменные.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Построение функций 
принадлежности нечетких множеств.  

Построение нечетких регрессионных 
моделей прогнозирования транспортных 
процессов.   

Практические 
задания,  

устный опрос 

Тестирование 

УК* УК** 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Нечеткая арифметика. 
Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, 
вычитание, умножение, деление 
нечетких чисел.  

Тема 3. Нечеткая математика. 
Основные операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения.   

Тема 7. Модели нечеткой 
оптимизации и регрессии. Модели 
нечеткой классификации и 
кластеризации.  

Тема 8. Задачи нечеткого 
моделирования и оптимизации систем 
воздушного транспорта.  

Нечеткие вычисления на базе 
принципа обобщения Л.Заде. 
Поуровневые нечеткие вычисления.  

Нечеткие отношения. Нечеткая 
логика. 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Нечеткая кластеризация и 
классификация объектов 
авиатранспортной отрасли.   

Поуровневые нечеткие вычисления.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

Лекции 

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.   

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование ПК* ПК** 

Практические занятия 

Задачи нечеткого логического 
вывода.  

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 

Тестирование 



 

Разработка нечетких регуляторов в 
моделях организационно-технических 
систем воздушного  транспорта.   

глоссария 

Самостоятельная работа 

Тема 4. Основы нечеткого 
моделирования. Фаззификация, нечеткий 
логический вывод, дефаззификация. 
Нечеткие базы знаний.  

Тема 5. Типы нечетких моделей. 
Модели Мамдани, Такаги-Сугено. 
Модель с синглтонной базой знаний.  

Тема 6. Нечеткое управление. 
Проектирование нечетких регуляторов 
на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего 
объектом эксперта, модели объекта 
управления.  

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Моделирование систем обслуживания 
воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления.  

Основы имитационного 
моделирования систем транспорта с 
использованием нечеткой  модели 
управляющего системой эксперта.  

Программное обеспечение решения 
нечетко-множественных и нечетко-
логических задач.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
2. Достоинства и недостатки нечетких моделей Мамдани. 
3. Достоинства и недостатки нечетких моделей Такаги-Сугено. 
4. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
5. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
6. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
7. Теория возможностей. 
8. Методы нечеткой оптимизации. 
9. Математическое моделирование задачи сетевого планирования с помощью нечеткой 

математики 
10. Применение нечетких систем в промышленности. 
11. Применение нечетких систем на транспорте. 
12. Применение нечетких систем в бизнесе. 
13. Нечеткие экспертные системы. 
14. Нечеткие контроллеры. 
15. Сравнение нечетких арифметик. 
16. Программные пакеты в области нечеткой логики. 
17. Нейронные сети и нечеткое управление. 
18. Нейронечеткие системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: «Нечёткое управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: нечеткое множество, степень принадлежности, нечеткое число, -сечение, носитель 

нечеткого множества, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, антецедент, 

консеквент, метод центра площади, метод центра тяжести, дизъюнкция, нечеткий вывод, база 

нечетких правил, множество грамматических правил, импликация, лингвистическая 

переменная, треугольная норма, Т-конорма, лингвистический модификатор (хедж),  

Критерии оценки для глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение материала, правильное 

раскрытие установленного числа 

терминов, наличие собственных 

идей и корректных определений, 

соблюдение требований к 

оформлению глоссария. 

Правильно раскрыто не менее 15 из 20 

терминов, могут присутствовать 

собственные идеи и определения, в 

общем соблюдены требования к 

оформлению. 

Правильно раскрыто менее 15 

из 20 терминов, материал не 

освоен, либо освоен лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в определениях, 

отсутствуют собственные идеи 

и определения, требования к 

оформлению не соблюдены. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определение теории нечетких множеств. 
2. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
3. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 
4. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
5. Дать определение понятию «универсальное множество».  
6. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

7. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
8. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
9. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

10. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

11. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

12. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

13. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

14. Дать определение нормального нечеткого множества. 
15. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
16. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
17. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
18. Дать определение нечеткого числа. 
19. Дать определение понятию «множество -уровня». 
20. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 



 

21. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

22. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
23. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
24. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
25. Записать принцип обобщения Заде. 
26. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
27. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
28. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
29. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
30. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
31. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
32. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
33. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
34. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 
35. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 

нечеткого математического программирования не является корректной? 
36. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 

виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 

37. Для чего предназначена база правил систем нечеткого вывода? 
38. В какой форме наиболее часто представляется база правил? 
39. Как называются лингвистические переменные, которые используются в нечетких 

высказываниях подусловий правил нечетких продукций? 
40. Какие функции принадлежности являются наиболее часто используемыми? 
41. Какие функции принадлежности можно отнести к наиболее простым? 
42. Как задается треугольная функция принадлежности? 
43. Как задается трапециевидная функция принадлежности? 
44. Как задается функция Гаусса? 
45. Какие операции с нечеткими множествами вы знаете? 
46. Описать функцию дизъюнкции. 
47. Описать функцию дополнения. 
48. Что такое интеллектуальная система? 
49. Дать определение нейронечеткой сети.  
50. Каково предназначение сетей нейронечеткого вывода?  
51. В чем преимущества использования нейронечетких сетей?  
52. Охарактеризовать структуру нейронечеткой сети.  
53. Какие исходные данные использовались для разработки нейронечеткой сети?  
54. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой оптимизации? 
55. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой регрессии. 
56. Для решения каких прикладных задач транспорта могут быть использованы модели 

нечеткой классификации и кластеризации? 
 



 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с 

помощью преподавателя 

получить правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: основные понятия, определения и области применения теории нечетких множеств 

и нечеткой логики, программные средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей нечетких множеств и нечеткого 
управления, примеры моделирования для решения задач анализа и оптимизации транспортных 
систем и процессов. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, относящиеся к разделам 
рассматриваемой теории, строить модели систем и процессов, применять программные 
средства разработки моделей нечеткой логики и моделирования нечетких множеств. 

Владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, основными принципами 
решения задач анализа, классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Модели нечеткой оптимизации 
11. Модели нечеткой регрессии. 
12. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
13. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
14. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 



 

15. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  
Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 

исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

Решить задачу для исходных данных заданного варианта, приведенных в таблице. 
Сформулировать выводы. 

Численность ВС типов А и В для различных вариантов задания 

Вариант 
задания 

Вариант расписания 1 Вариант расписания 2 

 ВС типа А ВС типа В ВС типа А ВС типа В 
1 4 1 0 3 
2 3 1 2 2 
3 4 1 1 2 
4 1 2 3 1 
5 2 1 3 2 
6 3 2 2 1 
7 2 2 3 1 



 

8 0 3 4 1 
9 4 0 0 2 
10 3 1 1 2 
11 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
1) Определить в нечеткой форме сумму месячной прибыли, на которую может 

рассчитывать авиакомпания, планирующая выполнять перевозки на 5 авиалиниях. Прогнозные 
значения месячной прибыли по каждой авиалинии определяются с помощью опроса экспертов. 
Мнения экспертов в отношении авиалиний формулируются следующим образом. 

Авиалиния А обеспечит прибыль на сумму от 400 до 1000 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния B надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией C в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится; 

Авиалиния D ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния E дотируется бюджетом. Возможны убытки до 150 тыс.руб., но наиболее 

ожидаема величина убытков – 100 тыс.руб. 
2) Решить аналогичную задачу с набором исходных данных для 4-5 авиалиний из 

перечисленных выше и из нижеследующего списка. Набор авиалиний для различных вариантов 
приведен в таблице. 

Авиалиния F обеспечит прибыль на сумму от 900 до 1100 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния G ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния H. Возможна прибыль до 350 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 

прибыли – 220 тыс.руб.; 
Авиалиния I надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией J в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 800 тыс.руб. В течение прогнозного периода эта сумма заметно не изменится; 
Авиалиния K обеспечит прибыль на сумму от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от спроса, 

но наиболее возможны суммы от 100 до 200 тыс.руб.; 



 

Авиалиния L вероятнее всего не принесет прибыли. При благоприятном стечении 
обстоятельств возможна прибыль не более 150 тыс.руб. При неудачном развитии ситуации 
возможны убытки до 200 тыс.руб.; 

Авиалиния M. Возможны убытки до 330 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 
убытков – 300 тыс.руб. 

Авиалиния N надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 1600-1700 тыс.руб.; 
Авиалинией P в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится. 

Множества авиалиний для различных вариантов задания 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Авиалинии A, B, 
E, J, K 

E, F, 
G, H, I 

A, G, 
H, K, 

P 

B, F, J, 
L, I 

C, D, 
E, N 

B, F, 
G, I, J 

A, C, 
D, E, 

H 

K, L, 
N, P 

C, D, 
E, F, G 

H, I, J, 
K, L 

A, C, 
E, F,  

A, B, 
N, P 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 
ПК* 
Знать: задачи в области моделирования и управления транспортными системами и 

процессами, для решения которых используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели. 

Уметь: формировать и анализировать модели нечетко-логического вывода в задачах 
прогнозирования, принятия решений и оптимизации транспортных систем. 

Владеть: методами построения функций принадлежности нечетких величин на основе 
обработки мнений экспертов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
2. Нечеткие базы знаний. 
3. Типы нечетких моделей.  
4. Нечеткая модель Мамдани. 
5. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
6. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
7. Основы нечеткого управления.  
8. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
9. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 



 

10. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 
управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

Цель работы: Решить задачу нечеткого линейного программирования на примере задачи 
оптимального комплексирования ресурсов аэропорта в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz
~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~ iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ
~

, iz
~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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R
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
Цель работы:  Формирование блока нечеткого управления в модели авиатранспортной 
системы. 

Рассматривается применение нечеткого регулятора (НР) на примере моделирования действий 
диспетчера аэропорта, управляющего наземным обслуживанием ВС в рамках одной выбранной 
технологической операции. В случае недостатка обслуживающих средств ВС, поступающие на 
обслуживание, вынуждены ожидать. Диспетчер должен таким образом выделять аэропортовую 
технику и персонал для обслуживания ВС, чтобы выполнение рассматриваемой операции 
завершалось в сроки, установленные технологическим графиком. Превышение этих сроков 
нежелательно, поскольку может служить причиной опоздания с вылетом ВС с последующими 
штрафами в адрес аэропорта, величины которых тем выше, чем больше пассажиров на борту 
ВС. Предполагается, что профессиональные знания, опыт и интуиция позволяют диспетчеру 
рационально ранжировать ожидающие обслуживания ВС, назначив каждому из них 
определенное «место в очереди». Для ранжирования диспетчеру необходимо иметь 
представление о величинах отклонений фактического времени окончания операции от графика 
и численностях пассажиров ВС. И если численность пассажиров может быть известна 
диспетчеру вполне достоверно по данным информационной системы аэропорта, то 
относительно ожидаемого времени отклонения времени окончания операции от графика 
диспетчер может делать выводы, опираясь только на собственные прогнозы, поскольку момент 
принятия диспетчером решения о ранжировании ВС предшествует началу операции. Для 
описания мнения диспетчера вводится лингвистическая переменная  – «временной 
промежуток опоздания с окончанием выполнения операции» с терм-множеством 
 T ={«отрицательный», «около нуля», «малый», «средний», «большой»}. Пусть экспертом 

субъективно определено, что означает величина промежутка времени опоздания около нуля; в 
каком случае время опоздания будет малым, средним и т.д. Это делается описанием функций 
принадлежности для нечетких множеств 1

~t  – «отрицательный» (О), 2

~t  – «около нуля» (Н), 3

~t  –

 «малый» (М), 4

~t  – «средний» (С), 5

~t  – «большой» (Б). 



 

 

Промежуток времени опоздания 

Для описания мнения эксперта о том, какую численность пассажиров на ВС следует считать 
малой, средней и большой, используется терм-множество с функциями принадлежности его 
элементов, изображенными на следующем рисунке. 

 

Численность пассажиров 

Предполагается, что диспетчер способен выделить несколько уровней приоритетности, которые 
мы будем рассматривать в качестве элементов терм-множества  Т  лингвистической 

переменной «приоритет» . Пусть в рассматриваемом примере пять следующих термов, 
характеризующих приоритет: 1

~p  – «низкий (или малый)» (М), 2
~p  – «ниже среднего» (МС), 

3
~p  – «средний» (С), 4

~p  – «выше среднего» (БС), 5
~p  – «высокий (или большой)» (Б), которые 

задаются экспертно на универсальном множестве  1,0U . Функции принадлежности 

треугольного типа приведены на рисунке ниже. 

 

Приоритет 

Знания, умения, опыт диспетчера, проявляемые им при назначения приоритетов ВС, могут быть 
описаны лингвистическими правилами, содержащими нечеткость. Например: «Если 
прогнозируется большое (Б) опоздание и пассажиров на рейсе много (Б), то приоритет, 
назначаемый ВС, должен быть очень высоким (ОБ)». Нечеткая база правил представлена в виде 
таблицы. 



 

Нечеткая база правил 

Опоздание,  Число пассажиров,  
  

О Н М С Б 

М М МС С БС БС 

С М МС С БС Б 

Б МС С БС Б Б 

Решить задачу определения приоритетов в наземном обслуживании двух ВС с использованием 
введенных лингвистических переменных. Считать, что мнение эксперта относительно 
количественного выражения лингвистической переменной «уровень приоритета» заданы в виде 
одноэлементных (синглтонных) множеств. 

 

Синглтонные нечеткие множества 

 Данные по фактической численности пассажиров ВС и прогнозу времени опоздания с 
выполнением технологической операции приведены в следующей таблице. 

 

Исходные данные для вариантов практического задания  

ВС 1 ВС 2 
Вариант 

w*, пас. *~
t , мин. w*, пас. *~

t , мин. 

1 110 -4;-3;-1 60 1; 2; 3 

2 60 4; 6; 7 20 8; 10; 13 

3 150 11; 15; 20 160 13; 16; 19 

4 90 5; 6; 8 80 6; 6; 8 

5 100 9; 11; 18 70 8; 13; 16 

6 10 14; 15; 20 20 9; 16; 19 

7 40 3; 5; 7 60 4; 5; 8 

8 30 8; 13;14 60 3;6;7 

9 180 13; 14; 19 170 11; 14; 20 

10 130 -4; -2; -1 140 0; 1; 3 

11 190 1; 2; 3 30 12; 15; 19 

12 80 5; 6; 7 90 5; 5; 7 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 
Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 



 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Нечетким логическим выводом называется:  
А) аппроксимация зависимости каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества  
Б) аппроксимация нечеткой базы знаний и получение заключения в виде нечеткого 

множества  
В) аппроксимация нечеткой экспертной системы и получение заключения в виде 

нечеткого множества  
9. Этап нечеткого вывода «фазификация» заключается в: 
А) определении степени уверенности, что значения входных лингвистических 

переменных принимают данные конкретные значения  
Б) по четким входным значениям строятся нечеткие входные значения  
В) построении нечетких значений входной лингвистической переменной  
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б. 
 

 
ПК* 

 
 
1. Нечеткое число называется унимодальным, если:  
А) его высота равна единице  
Б) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу равна единице  
В) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу больше, чем степень принадлежности всех остальных точек  
2. Нечеткое число называется нулем, если:  
А) оно является пустым нечетким множеством  
Б) его носителем является множество {0}   
В) его функция принадлежности принимает свое максимальное значение в точке x=0   
3. Существуют ли нечеткие числа, которые не являются ни положительными, ни 

отрицательными, ни нулем? 
А) да  
Б) нет  
4. Нечеткое число называется числом L-R-типа, если  
А) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно невозрастающих 

функций  
Б) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно убывающих 

функций  
В) его функция принадлежности является монотонной и выпуклой  
5. Трапезоидным нечетким числом называется:  



 

А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее более одной точки, чья степень принадлежности равна 1  
6. Треугольным нечетким числом называется:  
А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее ровно одну точку, чья степень принадлежности равна 1  
7. Нечеткое число называется отрицательным, если:  
А) его носитель состоит из отрицательных чисел  
Б) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются отрицательными  
В) оно имеет несколько точек максимума  
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Какие из следующих высказываний можно формализовать нечетким 

треугольным числом? 
А) "около 5"  
Б) "не меньше 5"  
В) "немного больше 5"  
Г) "между 5 и 6"  
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к зачету 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 



 

7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
11. Нечеткие базы знаний. 
12. Типы нечетких моделей.  
13. Нечеткая модель Мамдани. 
14. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
15. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
16. Основы нечеткого управления.  
17. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
18. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 
19. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 

управления. 
20. Модели нечеткой оптимизации 
21. Модели нечеткой регрессии. 
22. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
23. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
24. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 
25. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого 

управления. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался  

фактами. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование 
компетенции зачтено не зачтено 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции УК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
УК* 

УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
УК* 



 

Сформированные 
систематические знанияв рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
ПК* ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Нечёткое моделирование и управление 
в транспортных системах"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-2. 

Способен 

разрабатывать 

и применять 

методы 

технико-

экономическог

о анализа с 

целью 

повышения 

эффективности 

систем и 

процессов 

авиатранспорт

ной и смежных 

отраслей 

ПК-2.2. Разрабатывает и 

совершенствует методы 

технико-экономического 

анализа процесса 

управления 

международной 

перевозки грузов 

Лекции  

Транспортные условия торговых контрактов. 

Договор купли – продажи. Инкотермс-2010. 

Товарная номенклатура внешнеэкономическокй 

деятельности. 

Тест  

Опрос  

Опрос 

 

Практические занятия 

Расчет таможенных платежей. Таможенные 

режимы. 

Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска 

на основе дерева решений 

Тест 

Задача  

Опрос 

Задача  

Самостоятельная работа 

Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска 

на основе дерева решений 

Тест 

Задача  

 

Задача  

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.2. Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии 

Лекции  

Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

Тест  

Опрос 

Опрос 

 

Практические занятия 

Организация перевозок в составе международных 

транспортных коридоров: характеристика 

интермодальных транспортных коридоров; 

особенности выполнения внутренних перевозок в 

транспортных коридорах 

Тест 

Задача  

Опрос 

 

Самостоятельная работа 

Правовое регулирование международных 

перевозок грузов: международные организации в 

области транспорта. 

Международно – правовые акты, 

регламентирующие международную перевозку 

Тест 

Задача  

 

Опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для устного опроса. 

1. Международная торговая палата, основная деятельность, роль в развитии международной 

торговли. 

2. Что такое транспортный коридор? Перечислите критерии включения транспортных 

коммуникаций в состав международных транспортных коридоров. 

3. Перечислите задачи формирования и развития международных транспортных коридоров. 

4. Перечислите группы товаров, перспективные для перевозки в евразийском сообщении 

(Китай – Западная Европа). 

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  



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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

 

Пример практического задания. Партия комплектующих (500 кг) для центра ТОиР 

доставляется из Тулузы (Франция) в Ульяновск (Россия) автомобильным транспортом, тариф 

за перевозку 7 р т·км. Цена партии 10000€, платежи за таможенное оформление 985 €. 

Сравнить условия DDP и DAT, выбрать наилучшее условие для покупателя. 

Исходные данные: 

1 Масса комплектующих 500 кг 

2 Автомобильный транспорт  7 р т·км 

3 Тулуза-Ульяновск 4320 км 

4 Услуги стивидоров 1,7% от стоимости груза 

 

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

не лежащей на критическом пути? Какими резервами можно воспользоваться? 

 

Пример теста  
1 Соотнесите список задач с названием организации в области автомобильного транспорта: 

1 Комитет по 

внутреннему 

транспорту ____ 

А: 

- организация международных перевозок,  

- координация работы различных видов международного внутреннего транспорта 

 

  

2 Международный союз 

автомобильного 

транспорта ____ 

Б: 

- защита, развитие и процветание национального и международного автомобильного 

транспорта,  

- защита интересов профессиональных работников и облегчение их труда,  

- информационная поддержка 

 

  

3 Ассоциация 

международных 

автомобильных 

перевозчиков ____ 

В: 

- защита интересов автомобильных транспортных предприятий,  

- оказание услуг и практической помощи в организации международных перевозок 

(конъюнктура рынка международных перевозок) 

 

 

2 Международные железнодорожные перевозки грузов российских компаний регулируются следующей конвенцией: 

− Единые правовые предписания для договора о международных перевозках грузов железнодорожным 

транспортом (Бернские конвенции CIM-COTIF) 

− Соглашение о международном грузовом сообщении 

3 К специальным услугам экспедиторов можно отнести следующие: 

− услуги деловой логистики (BLS)-управление перевозками, управление заказами, выбор маршрута следования, 

слежение за грузом 



− комплектование сборных отправок у продавца (VCS)-комплектование грузов многих продавцов от имени 

покупателя, укладка груза в контейнеры, отправка контейнеров в центры распределения грузов 

− содействие клиентам в минимизации фрахтовых расходах-сокращение транспортных расходов, слежение а 

грузом, предварительное изучение грузопотоков. 

4 Воздушный транспорт. Отметьте, какие вопросы обязательно оговариваются межправительственными 

соглашениями: 

____ Определение перевозчика на авиалинию 

____ Определение коммерческих прав (так называемые «свободы воздуха») 

____ Провозные емкости на авиалинии 

____ Ничего из перечисленного 
5. Морской транспорт. Россия подписала конвенцию: 

− Международная конвенция для унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагско-Висбийские правила) 

− Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) 

− Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 

 

6 Воздушный транспорт. Основные права и обязанности сторон в воздушной перевозке, в которой договор 

перевозки с пассажиром или грузоотправителем заключил один перевозчик, а перевозку осуществляет иное лицо регулирует 

конвенция, имеющая название: 

− Венская конвенция 1929 года 

− Гаагский Протокол 1955 года 

− Гвадалахарская конвенция 1961 года 

7 Экспедиторские услуги делят на группы: доставочные, стивидорские, тальманские, складские. Из перечисленных 

ниже ответов выберите, что относится к стивидорским услугам: 

− операции по подсчету количества груза при выполнении погрузочно-рагрузочных операций 

− погрузочно-разгрузочные операции, укладка, крепление; подготовка груза к перегрузочным операциям 

− перевозочная операция 

− принятие грузов на ответственное хранение 

8 Автомобильный транспорт. Единообразные в условия договора международной автомобильной перевозки грузов, 

а также унификацию перевозочных документов с определением ответственности отправителя и перевозчика устанавливает: 

− Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ-CMR) 

− Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

− Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок 

− Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (TIR) 

− Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 

9 Отметьте из перечисленного ниже высказывание, ближе всего описывающее деятельность авиакомплектовщиков 

− это посредники, которые действуют в интересах авиаперевозчиков, реализуя провозную мощность парка ВС. 

Следят за грузом, работают с претензиями 

− это посредники, которые за счет комбинации тарифов и маршрутов авиаперевозчиков предлагают новые 

варианты маршрутов. Еще они комплектуют грузы к отправке и выдают авианакладную 

Шкала и критерии оценивания задания 

По данному тесту максимальное количество баллов – 14 баллов (за каждый правильный ответ 

1 балл, за неправильный – 0 баллов, в вопросе №1 оцениваются 3 ответа, в вопросе №4 – 

оцениваются 4 ответа). 

Оценка 5 баллов («отлично») – от 11 до 14 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – от 8 до 10 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 6 до 7 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 6 баллов 

Зачтено: правильно составлена матрица примыканий. Макрос записан верно, 

запускается. Выдается правильный ответ.  

Не зачтено: матрица примыканий составлена с ошибками. Макрос содержит ошибки, не 

запускается. Ответ получен неправильный. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей.  

Знать: методику расчета таможенных платежей; методику выбора наилучшей 

альтернативы в условиях риска на основе дерева решений. 

Уметь: рассчитывать таможенные платежи; выбирать наилучшую альтернативу в 

условиях риска на основе дерева решений. 



Владеть: навыками расчета таможенных платежей; выбора наилучшей альтернативы в 

условиях риска на основе дерева решений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Транспортные условия торговых контрактов. Договор купли – продажи. Инкотермс-2010. 

2. Выполнение перевозок в составе международных транспортных коридоров. 

3. Содержание транспортных условий внешнеторговых контрактов.  

4. Показатели риска и методы оценки ущерба.  
5. Товарная номенклатура. Таможенное оформление. 

6. Правила интерпретации товарной номенклатуры. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Составить дерево решений и выполнить параметризацию, 

используя критерий оценки риска ЕVС для задачи: осуществляется доставка вакцин и 

биопрепаратов (С=50000 р, 70 кг) с из Москвы в Самару. Имеется два варианта доставки в 

Самару:  

˗ Воздушным транспортом (Москва-Самара, С=7000 р), схема движения груза: таможня-склад-

ВТ. Вероятность задержки на таможне на 1 сутки составляет 30%. Если доставляется груз ВТ, 

то он обязательно размещается на склад на 1 сутки, стоимость складирования 1000 р/сут, при 

этом существует вероятность повреждения (полная потеря груза) при складировании 15%. 

˗ Автомобильным транспортом, схема движения груза: таможня-АТ. варианты АТ: фрахт 

автомобиля под перевозку (47000 р) или доставка в составе сборной партии грузов (С=4020 р). 

Вероятность задержки на таможне Р=0,3 (t=1сут). Вероятность повреждения при ПРР Р=0,15, 

что приводит к порче груза.  

За задержку в доставке груза предусмотрен штраф в размере 1% от стоимости груза, за 

повреждение груза – неустойка в размере 10%. 

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  



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

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

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

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Пример практического задания. Трап самолетный 

самоходный вывозится на специализированную выставку за рубеж, после окончания 

мероприятия предполагается сдача трапа в аренду сроком на 2 года. Определить код по 

товарной номенклатуре, выбрать таможенный режим и выполнить расчет таможенных 

платежей, если стоимость изделия составляет 5 млн. рублей. 

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

Зачтено: запрашиваемая информация найдена в системе Консультант с помощью 

карточки поиска, навигатора и др. инструментов. 

Не зачтено: запрашиваемая информация не найдена или найдена с помощью поисковой 

системы. 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Знать: содержание транспортные условия внешнеторговых контрактов и базисные 

условия поставки по Инкотермс. 

Уметь: формулировать транспортные условия внешнеторговых контрактов и выбирать 

базисные условия поставки по Инкотермс. 

Владеть: навыком составления транспортных условий внешнеторговых контрактов и 

расчетом транспортных затрат по базисным условиям поставки Инкотермс. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Правовое обеспечение международных перевозок грузов. Общественные международные 

организации в области транспорта. 

2. Задачи международных организаций в области транспорта.  

3. Международно – правовые акты, регламентирующие международную перевозку. 

4. Структуру услуг транспортно – экспедиторского обслуживания при международных 

перевозках.  

5. Задачи государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

6. Базисные условия поставки Инкотермс. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 



обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Предполагается доставка партии комплектующих для центра 

ТОиР из г. Тулузы (Фрация) в г. Ульяновск (Россия) автомобильным транспортом. 

Рассматриваются базисные условия поставки DDP и DAT. Сформулировать и записать 

транспортные условия для каждого базиса 

Шкала и критерии оценивания задания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Партия комплектующих (500 кг) для центра ТОиР 

доставляется из Тулузы (Франция) в Ульяновск (Россия) автомобильным транспортом, тариф 

за перевозку 7 р т·км. Цена партии 10000€, платежи за таможенное оформление 985 €. 

Сравнить условия DDP и DAT, выбрать наилучший для покупателя. 

Исходные данные: 

1 Масса комплектующих 500 кг 

2 Автомобильный транспорт  7 р т·км 

3 Тулуза-Ульяновск 4320 км 

4 Услуги стивидоров 1,7% от стоимости груза 

 

Шкала и критерии оценивания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Морской транспорт. Международные организации в области транспорта. Международно – 

правовые акты, регламентирующие международную перевозку 

2. Железнодорожный транспорт. Международные организации в области транспорта. 

Международно – правовые акты, регламентирующие международную перевозку 

3. Автомобильный транспорт. Международные организации в области транспорта. 

Международно – правовые акты, регламентирующие международную перевозку 

4. Воздушный транспорт. Международные организации в области транспорта. Международно 

– правовые акты, регламентирующие международную перевозку 

5. Транспортно – экспедиционное обслуживание международных перевозок грузов. 

6. Транспортные условия договора купли – продажи. Инкотермс-2010, включение 

транспортных затрат в стоимость товара по договору купли-продажи 

7. Выполнение перевозок в составе международных транспортных коридоров: характеристика 

интермодальных транспортных коридоров; особенности выполнения внутренних перевозок в 

транспортных коридорах 

8. Риски при международной перевозке грузов. 

9. Государственное регулирование при международной перевозке грузов. Лицензия. 

Сертификат. 

10. Товарная номенклатура ВЭД, определение кода ТН ВЭД. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД. 

 

Шкала и критерии оценивания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

 

  



Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

авиационной и ракетно-космической техники 

 
23.04.01 – Технология транспортных процессов 

   (код и наименование направления подготовки) 

Управление большими системами авиатранспортной и 

смежных отраслей 
(институт/факультет) 

  

организации и управления перевозками на 

транспорте 

(профиль (программа)) 

 

Организация международных перевозок грузов 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Транспортно – экспедиционное обслуживание международных перевозок грузов. Правовое 

регулирование. 

 

2. Задача. 

 

Составитель                                                     ___________________________    /к.э.н., доц. Кропивенцева С. А./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________________    /к.т.н., доц. Тихонов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

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

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами;  

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

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения;  

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

воспроизводится содержание лекционного курса и практического занятия, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения;  

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

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

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

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

применять методы 

технико-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

систем и 

процессов 

авиатранспортной 

и смежных 

отраслей 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение умения в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-2 



владения в рамках 

компетенции УК-5 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК-

5 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-

5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

УК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК-

5 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК-

5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции УК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

Оценка 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. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-6 

Способен 

оценивать 

социальные, 

правовые и 

общекультурн

ые последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6.1 Оценивает 

правовые 

последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере обеспечения 

комплексной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте 

Лекции 

Установочная лекция. Безопасность на воздушном 

транспорте: исторические аспекты и особенности.  

Подготовка 

реферата, 

устный 

опрос,  

практические 

задания, 

тестирование 

Вопросы к 

экзамену, 

экзамен 

Практические занятия 

1. Методики количественной оценки уровня 

безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации.  

2. Современные методы и средства обеспечения 

безопасности полетов  

3. Проведение оценки уязвимости объектов 

авиатранспортной инфраструктуры.  

4. Составление Плана транспортной безопасности 

авиатранспортного предприятия    

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Анализ материалов расследований авиационных 

происшествий Межгосударственного авиационного 

комитета.     

Самостоятельная работа 

1. Система управления безопасностью полетов.  

2. Факторы, обуславливающие уровень 

безопасности полетов.   

3. Системы обеспечения безопасности полетов 

современных гражданских воздушных судов.  

4. Наземные технические средства обеспечения 

безопасности полетов. 

5. История терроризма на воздушном транспорте. 

6. Правовые основы обеспечения авиационной и 

транспортной безопасности.  

7. Техника и технологии обеспечения авиационной 

безопасности.    

8. Технические средства обеспечения авиационной 

и транспортной безопасности.    

9. Категорирование и оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Составление Плана транспортной 

безопасности.    

10. Составление Плана транспортной безопасности 

авиатранспортного предприятия. 

11. Реализация Плана транспортной безопасности 

авиатранспортного предприятия и текущий 

контроль      

12. Противоречия и неточности современного 

законодательства в области авиационной и 

транспортной безопасности.    

13. Развитие средств обеспечения авиационной 

безопасности: взгляд в будущее    

14. Обеспечение пожарной безопасности объектов 

авиатранспортной инфраструктуры  

      

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. История терроризма на воздушном транспорте. 

2. Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в Российской 

федерации. 

3. Технические средства досмотра: газоанализатор паров взрывчатых веществ. 

4. Технические средства досмотра: современные портативные и стационарные 

металлоискатели. 

5. Технические средства досмотра: интроскопы. 

6. Современные системы охраны периметра аэропорта. 

7. Взаимодействие сил и средств обеспечения транспортной безопасности на объектах 

авиатранспортной инфраструктуры. 

8. Уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

9. Взаимодействие сил и средств при чрезвычайных ситуациях на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

10. Наземные системы обеспечения безопасности полетов: курсо-глиссадная система. 

11. Наземные системы обеспечения безопасности полетов: системы свето-сигнального 

оборудования. 

12. Сертификация аэропортов и аэродромов гражданской авиации. 

13. Сертификация эксплуатантов гражданских воздушных судов. 

14. Сертификация воздушных судов. 

15. Социально-психологические аспекты человеческого фактора в авиации. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично»): выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

4 балла («хорошо»): основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

3 балла («удовлетворительно»): имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; тема освоена лишь 

частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

2 балла («неудовлетворительно»): тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Пример практического задания 

 

Средняя продолжительность полета для самолета типа Ан-24 составляет 1ч. 45 мин. Число 

авиационных происшествий с самолетами данного типа за год составляет 2. Годовой налет 

часов – 15 тыс. ч. Определите вероятность безопасного завершения полета для данного типа 

ВС. 

Шакала и критерии оценивания 

 



5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку умений и навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области, связанной с безопасностью функционирования авиатранспортной системы.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 

выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений и навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области, связанной с безопасностью функционирования 

авиатранспортной системы.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений и навыков. В процессе выполнения 

задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной 

области, связанной с безопасностью функционирования авиатранспортной системы.  

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет неправильно 

практические задания, нацеленные на оценку умений и навыков. В процессе выполнения 

задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических 

основ предметной области, связанной с безопасностью функционирования авиатранспортной 

системы. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ОПК-6. Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные 

последствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

правовые и организационные основы обеспечения безопасного функционирования 

авиатранспортной системы. 

Уметь:  

ориентироваться в нормативно-правовую базу обеспечения авиационной, транспортной 

безопасности и безопасности полетов; использовать методические рекомендации отдельных 

нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасного функционирования 

авиатранспортной системы. 

Владеть:   

навыком планирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

функционирования авиатранспортной системы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примерный перечень тем для проведения устного опроса: 

1. Ключевые требования, описываемые Приложением 19 к Конвенции о международной 

гражданской авиации. 

2. Организация функционирования Системы управления безопасностью полетов 

3. Факторы, влияющие на безопасность полетов гражданских воздушных судов. 

4. Меры, направленные на повышение уровня безопасности полетов гражданских воздушных 

судов. 

5. Деятельность Межгосударственного авиационного комитета. 

6. История возникновения понятия «авиационная безопасность». 

7. Цели создания и сфера применения федерального закона №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 

8. Цели и методика проведения категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

9. Цели и методика проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 



10. Охрана периметра аэропортов гражданской авиации. 

11. Проведение досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа. 

12. Проведение досмотра воздушных судов. 

13. Технические средства организации досмотра. 

14. План действий при чрезвычайных ситуациях на объектах авиатранспортной 

инфраструктуры. 

15. Пожарная безопасность авиатранспортных предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Каждый основной 

пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство 

основных пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах.  

Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для 

обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из 

предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 

соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами.  

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах.  

Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 

текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из 

предметной области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами категории CAST/ICAO (Таблица 1). Каким 

образом и где используются данные категории? Какие из них встречаются наиболее часто? 

Таблица 1 Категории событий CAST/ICAO 

Обозначение категории событий Описание категории 

GCOL столкновение с объектом на земле 

RAMP наземное обслуживание 

ICE обледенение 

LOC-G потеря управления на земле 

LOC-I потеря управления в полете 

LOLI потеря подъемной силы при полете по 

маршруту 

LALT выполнение полетов на малой высоте 

MED медицина 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 

демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области, связанной с 

безопасностью функционирования авиатранспортной системы.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 

выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 



задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические 

основы предметной области, связанной с безопасностью функционирования 

авиатранспортной системы.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной области, 

связанной с безопасностью функционирования авиатранспортной системы.  

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет неправильно 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических основ 

предметной области, связанной с безопасностью функционирования авиатранспортной 

системы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Преобразуйте представленную матрицу парных сравнений, 

полученную экспертами в ходе оценки уязвимости, в количественную матрицу смежности. 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 

задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 

демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 

уровня сложности технологических и расчетных заданий.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 

выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения 

задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные 

знания и умения при решении различного уровня сложности технологических и расчетных 

заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся затрудняется с применением полученных знаний и умений при решении 

различного уровня сложности технологических и расчетных заданий.  

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет неправильно 

практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученных знаний и 

умений при решении различного уровня сложности технологических и расчетных заданий. 

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 ОПК-6 Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные 

последствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

  
1. Импульсом для мирового сообщества, и в частности, Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) для поиска новых и совершенствования существующих 



международно-правовых средств повышения авиационной безопасности и борьбы с актами 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации стали события 

А) 1970 г. 

Б) 1979 г. 

В) 2001 г. 

Г) 2010 г. 

2. Случаи получения информации из различных источников, в которых сообщается об угрозе 

безопасности ВС (в полете или на земле) средствам или объектам ГА, а также сотрудникам 

АП, пассажирам или общественности – это 

А) диверсия 

Б) нападение 

В) угроза в адрес ГА 

Г) инцидент 

3. Наиболее уязвимая часть объекта транспортной инфраструктуры (или транспортного 

средства) – это 

А) критический элемент 

Б) критическая точка 

В) уязвимый элемент 

Г) уязвимая точка 

4. Данная таблица является 

А) анкетой (таблицей) парных сравнений альтернативных угроз 

Б) количественной матрицей смежности 

В) результирующей матрицей парных сравнений 

Г) матрицей смежности 

 
5. Если в ходе категорирования объекта транспортной инфраструктуры установлено, что 

имеется один совершенный и (или) предотвращенный АНВ в отношении аналогичных 

объектов транспортной инфраструктуры на территории других федеральных округов РФ, то 

данный объект относится к 

А) первой категории 

Б) второй категории 

В) третьей категории 

Г) четвертой категории 

6. Срок проведения оценки уязвимости 

А) не должен превышать шести месяцев 

Б) не должен превышать одного месяца 

В) не должен превышать одну неделю 

Г) не должен превышать двенадцать месяцев 

7. На основании результатов категорирования и оценки уязвимости объекта транспортной  

инфраструктуры (или транспортного средства) разрабатывается 

А) Перечень рекомендаций по обеспечению транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры (транспортного средства) 

Б) Инструкция по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства) 

В) План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства) 

Г) нет правильного ответа 

8. При отказе пассажира от досмотра перевозчик 

А) вправе расторгнуть договор перевозки 



Б) не имеет право расторгать договор перевозки 

В) вправе перевести пассажира на другой аналогичный рейс для продолжения 

переговоров о проведении досмотра 

Г) не информируется о данном факте, решение о допуске пассажира на рейс 

принимает служба авиационной безопасности 

9. Для повторного досмотра пассажира с целью обнаружения более точного места нахождения 

металлических предметов используются 

А) портативные (ручные) металлоискатели 

Б) переносные металлоискатели 

В) переносные интроскопы 

Г) нет правильного ответа 

10. Предполетный досмотр ВС проводит перронная группа досмотра, в соответствие с  

нструкцией предполетного досмотра в присутствии 

А) представителя администрации аэропорта 

Б) представителя ИАС или члена экипажа 

В) сотрудника полиции 

Г) представителя службы организации пассажирских перевозок 

11. Периметр аэропорта как правило имеет 

А) небольшие прямые участки и протяженные участки с большим количеством 

изгибов 

Б) протяженные прямолинейные участки и участки небольшой протяженности с 

множеством изгибов 

В) чередующиеся прямые участки небольшой протяженности и участки с изгибами 

небольшой протяженности 

Г) протяженные прямые участки 

12. Система охраны периметра аэропорта включает в себя 

А) механические заграждения по всему периметру 

Б) систему видеонаблюдения с возможностью записи изображения 

В) технические средства обнаружения и оповещения 

Г) все перечисленные средства и оборудования 

13. Охранное оборудование периметра, представляющее собой комплект электродов, 

закрепленных по периметру ограды – это 

А) однопозиционный радиоволновой датчик 

Б) двухпозиционный радиоволновой датчик 

В) емкостная периметральная система 

Г) вибрационный датчик и извещатель 

14. Укажите характерные признаки частично наивного террориста 

А) возможно является членом террористической организации; как правило не 

оповещен об угрозе перевозимых им предметов; поведение у него тревожное, возможны 

психофизиологические проявления стресса и страха. 

Б) не знает, что вовлечен в преступную деятельность; не знает о наличии при себе 

опасных или запрещенных к перевозке предметов; и, самое неприятное с точки зрения его 

выявления, не имеет характерных отличительных особенностей 

В) имеет самоуверенное, агрессивное, поведение; свойственен сильный волевой 

контроль 

Г) знает, что нарушает закон, но не осведомлён, что его действиями управляют 

террористические организации; перевозит за деньги или иное вознаграждение 

запрещенные предметы; поведение характеризуется замкнутостью, напряженностью 

15. При анализе поведения пассажира падение громкости голоса во время беседы 

А) является признаком страха 

Б) говорит о желании обмануть 

В) говорит о необходимости продумывания и проверки своих ответов 

Г) является признаком сильного волнения 

 



Ключ к тесту: 

 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 В 

5 А 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 А 

10 Б 

11 Б 

12 Г 

13 В 

14 Г 

15 А 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. За 

каждый правильный ответ к результату прибавляется 1 балл. Для получения 

удовлетворительной оценки студенту необходимо дать правильные ответы на 50% вопросов – 

8 и более правильных ответов. 

 

Оценка Колличество баллов (% правильных ответов) 

Отлично (5) 14-15 (90-100%) 

Хорошо (4) 11-13 (70-90%) 

Удовлетворительно (3) 8-10 (50-70%) 

Неудовлетворительно (2) 0-7 (менее 50 %) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 

 

1. Безопасность на воздушном транспорте: исторические аспекты и особенности. 

2. Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

3. Нормативно-правовая база обеспечения авиационной безопасности. 

4. Нормативно-правовая база обеспечения транспортной безопасности 

5. Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности. 

6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

7. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

8. Критические элементы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта. 

9. Назначение, разработка и реализация Плана транспортной безопасности. 

10. Охрана периметра объекта авиатранспортной инфраструктуры. 

11. Технические средства досмотра. 

12. Чрезвычайные ситуации на объектах авиатранспортной инфраструктуры. 

13. Обеспечение пожарной безопасности объекта авиатранспортной инфраструктуры. 

14. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности полетов. 

15. Система управления безопасностью полетов. 



16. Расследование авиационных событий. 

17. Факторы природного характера, способные оказать влияние на безопасность полетов. 

18. Факторы антропогенного характера, способные оказать влияние на безопасность полетов. 

19. Наземные технические средства обеспечения безопасности полетов. 

20. Системы обеспечение безопасности полетов современных воздушных судов гражданской 

авиации. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие учебный план, ответившие на вопросы 

для устного опроса и вопросы тестирования, выполнившие реферат. Экзаменационный билет 

включает два теоретических вопроса, оценка ставится на основании письменного и устного 

ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

Шкала и критерии 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт авиационной и ракетно-космической 

техники 

Кафедра организации и управления перевозками на 

транспорте 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-6. Способен 

оценивать 

социальные, 

правовые и 

общекультурные 

последствия 

принимаемых 

решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 

компетенции  

ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если 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.  

– оценка «хорошо» выставляется, если 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.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если 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;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 
Способен 

проводить и 

организовыват

ь исследования 

и разработки 

перспективных 

моделей, 

методов и 

механизмов 

управления 

послепродажн

ым 

обслуживание

м, технической 

и 

коммерческой 

эксплуатацией 

авиационной 

техники, 

цепями 

поставок в 

авиастроении. 

ПК-1.1  

Формирует цели и ставит 

задачи исследований и 

проектных разработок по 

совершенствованию 

послепродажного 

обслуживания 

авиационной техники  

Лекции Тема 1.Способы научных исследований. 

Тема 2. Основные понятия о способах категориях 

научных исследований 

Тема 3. Объект, цели, предмет, задачи научного 

исследования  

 
Устный 

опрос 

Теоретичес

кий вопрос 

Практические занятия  

1. Теоретический и эмперический 

уровень познания. 

2. Построение математической модели 

деятельности транспортного 

предприятия. 

3. Научные открытия, изменившие 

жизнь общества 

4. Математическая модель. 

Классификация и этапы построения 

математических моделей 

5. Формы обмена научной  

информацией и мероприятия науки 

Реферат, 
Устный 

опрос 

Глоссарий 

Практичес-

кие задания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какова роль науки в развитии общества. Ответ обоснуйте и проиллюстрируйте 

конкретными примерами. 

2. Назовите 10 величайших открытий науки за последние 100 лет изменивших жизнь 

общества 

3. В чем заключается актуальность научных исследований  

4. Какие источники финансирования могут быть у научных исследований. 

5. Почему необходимо финансировать науку. 

6. Определение и классификация научных исследований 

7. Назовите субъекты научного исследования 

8. Перечислите общие закономерности развития науки. 

9. Назовите основные этапы научного исследования и его этапы 

10. Что подразумевается под методологией научных исследований 

11. Что такое научная гипотеза 

12. Теория и ее составляющие 

13. Что значит эмпирическое познание 

14. Методы исследования и проведения экспериментальных работ 

15.  Математическая модель 

16.  Классификация моделей 

17. Этапы построения математических моделей 



18.  Сущность и виды научно-технической информации 

19.  Методы поиска и сбора научной информации 

20.  Анализ и интерпретация информации 

21.  Формы обмена научной информацией 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОПРОСА 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание материала и умение 

использовать данный материал 

Обучающийся смог показать 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала 

при ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях 

основных положений 

фактического материала. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Роль и место исследовательской деятельности в учебном процессе.  

2. Наука в современном обществе.  

3. Методологические основы научного познания.  

4. Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

научной и исследовательской деятельности в РФ. 

 5. Научно-технический потенциал и его составляющие.  

6. Научное исследование и его сущность.  

7. Этапы проведения научно-исследовательских работ.  

8. Общие и специальные методы научного познания.  

9. Планирование научного исследования. 

 10. Прогнозирование научного исследования.  

11. Эффективные методы поиска и сбора научной информации.  

12. Основные виды литературной продукции.  

13. Организационные формы передачи результатов научной работы.  

14. Нормы научной этики.  

15. Требования, предъявляемые к дипломным и курсовым работам.  

16. Этапы организации исследовательской работы.  

17. Элементы структуры исследовательской работы.  

18. Важнейшие условия предупреждения ошибок в исследовательской работе.  

19. Стилистика и особенности языка письменной научной речи.  

20. Композиция и рубрикация исследовательского проекта. 

 21. Порядок оформления тезисов научного исследования.  

22. Мероприятия по стимулированию исследовательской работе в высшем учебном 

заведении.  

23. Особенности обучения в аспирантуре.  

24. Методика выполнения авторефератов научных исследований и проектов.  

25. Особенности подготовки к защите научных работ.  

26. Процедура защиты диссертационного исследования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: сущность и виды научно-технической информации 

Структура глоссария  

Термин Определение Источник 

   

Научный доклад, диссертация, рецензия, монография, статья, реферат, научный 

отчет, методические разработки, справочник, брошюра. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГЛОССАРИЯ 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Число раскрытых терминов Раскрыто более 60% терминов 
Раскрыто 60% или 

меньше терминов 

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-1 - Способен проводить и организовывать исследования и разработки перспективных 

моделей, методов и механизмов управления послепродажным обслуживанием, 

технической и коммерческой эксплуатацией авиационной техники, цепями поставок в 

авиастроении., 

ПК-1.1  

Формирует цели и ставит задачи исследований и проектных разработок по совершенствованию 

послепродажного обслуживания авиационной техники 

Знать:  способы научных исследований в области проектных разработок по совершенствованию 

послепродажного обслуживания авиационной техники 

Уметь: формулировать цели и ставить задачи научных исследований изучаемых объектов и 

явлений в области проектных разработок по совершенствованию послепродажного 

обслуживания авиационной техники 

Владеть: навыком построения математической модели изучаемого объекта или явления при 

проектных разработках в области  послепродажного обслуживания авиационной техники 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Вопросы: 

Что значит эмпирическое познание? 

Что значит теоретическое познание? 

Как осуществляется связь теоретического и эмпирического уровня познания? 

Методы исследования и проведения экспериментальных работ? 

Шкала и критерии оценивания знания обучающегося 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание способов научных 

исследований в области 

проектных разработок по 

совершенствованию 

послепродажного 

обслуживания авиационной 

техники 

 

Знает способы научных 

исследований 

Слабые знания способов 

научных исследования 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание: указать предмет исследования, объект исследования, средства исследования – 

привести 2 примера для конкретной науки (пример примера: наука: спелеология, объект 

исследования: пещера Братьев Греве, предмет исследования: зависимость изменения 

температуры в пещере от температуры на поверхности, средства исследования: 

термометры). 

 

Шкала и критерии оценивания умений обучающегося 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение формулировать цели 

и ставить задачи научных 

исследований изучаемых 

объектов и явлений  

Умеет формулировать цели и 

ставить задачи научных 

исследований изучаемых 

объектов и явлений 

Не умеет формулировать 

цели и ставить задачи 

научных исследований 

изучаемых объектов и 

явлений 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание 1 

Авиатранспортное предприятие использует снегоочистители для очистки взлетно-

посадочной полосы. Показатели деятельности данного подразделения предприятия и 

характеристики транспортных средств  представлены в таблице ниже. 

Показатель Значение 

Километровый расход топлива (л/км) 0,15 

Средний коэффициент грузового пробега         0,6 

Средняя скорость (км/ч) 25 

Часовая оплата труда водителя (руб.) 150 

Ставка перевозки груза на 1 км (руб.) 25 

Аренда гаража (руб.) 8000 

Охрана (руб.) 1500 

Электроэнергия (руб.) 1000 

Зарплата руководящего состава (руб.) 35000 

Стоимость 1 л топлива (руб.) 35 

Необходимо определить минимальный пробег с грузом, который должны выполнить 

транспортные средства предприятия для того, чтобы достичь точки безубыточности. 

Построить математическую модель данной задачи в программе Microsoft Exсel. 

Задание 2 

Для условий и исходных данных, приведенных в предыдущем задании (задание 1) 

необходимо провести анализ и выявить допущения, которые были приняты при создании 

данной модели, а также обосновать целесообразность принятия данных допущений 

 

Шкала и критерии оценивания навыков обучающегося 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение навыком 

построения математической 

модели изучаемого объекта 

или явления при проектных 

разработках в области  

послепродажного 

обслуживания авиационной 

техники 

формулировать цели и 

ставить задачи научных 

исследований изучаемых 

объектов и явлений 

построения математической 

модели изучаемого объекта 

или явления  

Построенная математическая 

модель изучаемого объекта или 

явления 

Отсутствие построенной 

математической модели 

изучаемого объекта или 

явления 

 

 

 

  



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример теоретических вопросов  

 

1. Какова роль науки в развитии общества. Ответ обоснуйте и проиллюстрируйте 

конкретными примерами. 

2. Назовите 10 величайших открытий науки за последние 100 лет изменивших жизнь 

общества 

3. В чем заключается актуальность научных исследований  

4. Какие источники финансирования могут быть у научных исследований. 

5. Почему необходимо финансировать науку. 

6. Определение и классификация научных исследований 

7. Назовите субъекты научного исследования 

8. Перечислите общие закономерности развития науки. 

9. Назовите основные этапы научного исследования и его этапы 

10. Что подразумевается под методологией научных исследований 

11. Что такое научная гипотеза 

12. Теория и ее составляющие 

13. Что значит эмпирическое познание 

14. Методы исследования и проведения экспериментальных работ 

15.  Математическая модель 

16.  Классификация моделей 

17. Этапы построения математических моделей 

18.  Сущность и виды научно-технической информации 

19.  Методы поиска и сбора научной информации 

20.  Анализ и интерпретация информации 

21.  Формы обмена научной информацией 

 

Пример практических заданий 

Задание 1: указать предмет исследования, объект исследования, средства исследования – 

привести 2 примера для конкретной науки (пример примера: наука: спелеология, объект 

исследования: пещера Братьев Греве, предмет исследования: зависимость изменения 

температуры в пещере от температуры на поверхности, средства исследования: 

термометры). 

 

Задание 2: 

Авиатранспортное предприятие использует снегоочистители для очистки взлетно-

посадочной полосы. Показатели деятельности данного подразделения предприятия и 

характеристики транспортных средств  представлены в таблице ниже. 

Показатель Значение 

Километровый расход топлива (л/км) 0,15 

Средний коэффициент грузового пробега         0,6 

Средняя скорость (км/ч) 25 

Часовая оплата труда водителя (руб.) 150 

Ставка перевозки груза на 1 км (руб.) 25 

Аренда гаража (руб.) 8000 

Охрана (руб.) 1500 

Электроэнергия (руб.) 1000 

Зарплата руководящего состава (руб.) 35000 

Стоимость 1 л топлива (руб.) 35 



Необходимо определить минимальный пробег с грузом, который должны выполнить 

транспортные средства предприятия для того, чтобы достичь точки безубыточности. 

Построить математическую модель данной задачи в программе Microsoft Exсel. 

Задание 3 

Для условий и исходных данных, приведенных в предыдущем задании (задание 2) 

необходимо провести анализ и выявить допущения, которые были приняты при создании 

данной модели, а также обосновать целесообразность принятия данных допущений 

 

Критерии оценки  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответ на теоретический вопрос и  

выполнение практического 

задания в соответствии с 

условиями 

Дан корректный ответ на 

теоретический вопрос 

Практическое задание выполнено в 

полном объеме 

Дан некорректный ответ на 

теоретический вопрос, либо не 

выполнено практическое 

задание 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1 Способен проводить и 

организовывать 

исследования и разработки 

перспективных моделей, 

методов и механизмов 

управления послепродажным 

обслуживанием, технической 

и коммерческой 

эксплуатацией авиационной 

техники, цепями поставок в 

авиастроении. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры  Организации и управления перевозками на 

транспорте 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и инди-

каторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции. 
- Системы сбора данных. Бортовые электрические и инфор-

мационные интерфейсы 

- Обработка информации. Упаковка телеметрических паке-

тов 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям, отче-

ты по кон-

тролируе-

мой само-

стоятельной 

работе.  

 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
- Реализация численного эксперимента с использованием 

генераторов случайных величин 

- Реализация алгоритма бокса Мюллера для анализа стати-

стического распределения с заданными параметрами 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная ра-

бота 
-Итеративный аналитический расчёт магнитного актуатора 

- Итеративный аналитический расчёт ионного источника с 

электронным ударом 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции. 
- Задача постановки эксперимента. Первичные преобразова-

тели физических величин 

- Численное моделирование процессов в НА, на примере 

решения двумерного уравнения Лапласа 

- Генераторы случайных величин с заданным распределени-

ем 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
-  Численное моделирование задачи электростатики на дву-

мерной сетке 

- Численное моделирование движения заряженных частиц в 

изменяющемся поле 

- Разработка формата упаковки телеметрического ракета с 

заданными характеристиками 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример задач практического задания 

1. Разработать программный модуль формирующий пакет ионов с заданным вероят-

ностным распределением 

2. Реализовать алгоритм расчета электростатического поля на примере задачи плос-

кого конденсатора 

3. Разработать модель движения заряженной частицы в переменном электрическом 

поле с заданными характеристиками 

4. Реализовать алгоритм Бокса Мюллера для формирования максвелловского распре-

деления случайных величин 

5. Разработать программный модуль упаковки информации с заданными характери-

стиками 

 

Шкала и критерии оценки решения задач к практическим занятиям 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения домашних заданий  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

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

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

 

 

Примеры типовых вопросов для контролируемой аудиторной самостоятель-

ной работы 

 

Контрольная работа 

 

1. Разработать магнитный актуатор системы сброса кинетического момента с 

заданными характеристиками. Даны габариты и мощность актуатора. 

2. Разработать ионный источник с электронным ударом с заданными характе-

ристиками. Даны энергия ионизации, величина ускоряющего потенциала, 

напряжение накала. 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и решения задания для 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 



Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

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

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 

  

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: 

источники актуальной научно-технической информации; 

Уметь: 

анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений; 

Владеть: 

навыками поиска и систематизации научно-технической информации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Функциональное моделирование в Mathcad. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в Mathcad. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Mathcad. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графиче-

ских возможностей в Mathcad. 

6.  Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

7.  Этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

8.  Численное моделирование задач 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих источниках актуальной научно-технической ин-

формации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих источниках актуальной научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих источниках актуальной научно-технической информации Оценка 2 бал-



ла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих источниках актуаль-

ной научно-технической информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор методов и средств решения задачи измерения заданной физической вели-

чины (плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, 

скорость движения микрочастицы, etc) 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных реше-

ний  

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение анализировать научно-техническую информацию 

с целью выбора оптимальных решений 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение анализировать научно-техническую информацию с целью выбора 

оптимальных решений  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений анализировать науч-

но-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры заданий. 

 
1) Разработайте структурную схему блока задачи измерения заданной физической величины 

(плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, ско-

рость движения микрочастицы, etc) 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком поиска и систематизации научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие поиска и систематизации на-

учно-технической информации  

ПК*  

Знать: 

основные научные достижения в профессиональной предметной области; 

Уметь: 

синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной предмет-

ной области; 

Владеть: 

навыками синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Схема процесса проектирования. 



2.  Принципы построения САПР РЭА. 

3.  Математическая модель преобразователя. 

4.  Электронная схема и ее  компоненты. 

5.  Информационные технологии в прикладной математике. 

6.  Графическая обработка результатов расчетов в электронных таблицах. 

7.  Обработка данных с помощью математических инструментов электронных таблиц. 

8.  Анализ экспериментальных данных с помощью математических пакетов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих основных научных достижениях в профессио-

нальной предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих основных научных достижени-

ях в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих основных научных достижениях в профессиональной предметной об-

ласти  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих 

основных научных достижениях в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор существующих на рынке электронных компонентов, обладающих необхо-

димыми характеристиками для построения заданной схемы (высокоскоростное преобразо-

вание сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc)  

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение синтезировать новые идеи на основе анализа дос-

тижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в про-

фессиональной предметной области  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений синтезировать новые 

идеи на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания. 

 
Разработайте принципиальную схему модуля, реализующего функцию (высокоскоростное 

преобразование сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа 

достижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие навыков синтеза новых идеи 

на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК* Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых иссле-

дований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке реко-

мендаций по практическому использованию полученных результатов 

 

1. На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

отражаются результаты детальной проработки проекта? 

a. НИР  

b. Испытание опытного образца 

c. ОКР  

d. Технологическая подготовка производства 

e. Техническое проектирование  

 

2. Какая из ниже перечисленных задач не относится к задачам схемотехнического 

проектирова-ния? 

a. Синтез структуры принципиальной схемы  

b. Определение требований к полупроводниковым компонентам 

c. Размещение компонентов с учетом схемотехнических и технологических 

ограничений  

d. расчет вероятности выполнения  требований ТЗ к выходным параметрам 

e. Расчет параметров компонентов   

 

 

3. Полная математическая модель электронной схемы отражает … 

a. Логику работы цифровой части схемы  

b. Все физические свойства  моделируемой схемы 

c. Только наиболее важные физические свойства моделируемой схемы  

d. Тепловых процессы конструкции РЭА 

e. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

 

4. Какие технические средства используют в современных САПР РЭА? 

a. КПК  

b. Коммуникаторы, смартфоны 

c. Рабочие станции, серверы, ПК  



d. GPS-навигаторы 

e. Супер-ЭВМ  

 

5. В ходе разработки макромодели компонента производится, по возможности, 

наиболее полно сбор информации о принципе работы радиоэлемента и его особых физи-

ческих свойствах для того, чтобы … 

a. Рассчитать параметры схемы замещения  

b. Составить систему уравнений схемы замещения 

c. Оценить точность модели  

d. Изменить параметры схемы замещения 

e. Разработать схемную форму модели  

 

 

6. Основной задачей анализа электронной схемы по постоянному току является  … 

a. Расчет переходных процессов   

b. Расчет гармоник сигналов 

c. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки  

d. Расчет статистических параметров схемы 

e. Расчет токов в ветвях и напряжений в узлах при постоянном во времени 

входном сигнале  

 

 

7. Основной задачей  структурной  оптимизации схемы является  … 

a. Расчет степени изменения выходных параметров схемы при небольшом из-

менении входных параметров  

b. Расчет наилучшей формы АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки 

c. Расчет параметров схемы с использованием, какого либо вида одновариант-

ного анализа при изменении ряда входных параметров 

d. Расчет (поиск) вектора входных параметров схемы для достижения наилуч-

шего показателя вектора выходных параметров 

e. Расчет (поиск)  наилучшего способа соединения компонентов   

 

 

8. Какая схема в теории САПР считается нелинейной схемой переменного тока? 

a. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой  

b. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристи-кой и реактивные компоненты 

c. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой  

d. Схема содержащая микропроцессорные узлы 

e. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой и 

реактивные компоненты  

 

 

9. Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 

a. Анализ в частотной области с анализом внутреннего шума  

b. Анализ по постоянному току и анализ чувствительности 

c. Анализ во временной области с анализом Фурье  

d. Статистический анализ по методу Монте-Карло 

e. Анализ во временной области и статистический анализ по методу наихудше-

го случая  

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста обучающимся 

даётся 30 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 9 правильных ответов – зачет.  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

УК* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК* Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых иссле-

дований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке реко-

мендаций по практическому использованию полученных результатов 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Цели и задачи бортовой научной аппаратуры(БНА) 

2. Подходы к проектированию, этапы проектирования 

3. Требования, предъявляемые к БНА 

4. Внешние воздействующие факторы космического пространства 

5. Исследуемые объекты и реализация измерений 

6. Численное моделирование, общие сведения 

7. Моделирование физических процессов с использованием специализированных 

программных пакетов 

8. Моделирование работы электронных схем процессов с использованием специали-

зированных программных пакетов 

9. Реализация численного алгоритма расчета электростатических полей на прямо-

угольной сетке 

10. Использование неравномерных сеток и треугольных сеток 

11. Численное моделирование движения заряженных частиц в электрическом поле 

12. Пример итеративного расчета магнитного актуатора 

13. Пример итеративного расчета источника ионов с нитью накала 

14. Статистическая обработка результатов измерений 

15. Графическое представление экспериментальных данных 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов промежуточной аттестации на зачете 

 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  УК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции УК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  ПК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции ПК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной аппаратуры"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых 
исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке 
рекомендаций по практическому использованию полученных результатов

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 
-Введение в дисциплину. Сущность 
цифровой самопрезентации на 
английском языке. 
-Структура и содержание резюме. 
Практические занятия: 
-Резюме (CV). 
-Написание сопроводительного письма 
(cover letter). 
-Стратегии подготовки к 
собеседованию. 
Самостоятельная работа: 
-Написание резюме. 
-Подготовка презентаций. 
Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа: 
 -Создание электронного сайта-визитки. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо.  

 
Презентация 

 

ПК* ПК** Лекции: 
-Сопроводительное письмо (Cover letter). 
-Подготовка к собеседованию. 
 Практические занятия: 
-Обработка предложений о работе. 
-Самопрезентация в деловой переписке. 
-Виды деловых писем (business letters). 
-Переговоры в деловой переписке. 
Самостоятельная работа: 
-Написание сопроводительного письма. 
-Подготовка ролевых игр. 
-Написание деловых писем. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо. 

Презентация 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример задания 1 
 

Презентация 
Темы презентаций: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 



 

 

Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 
полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
Пример задания 2 

 
Резюме 

Найти объявление о работе, создать свое резюме. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2 
Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 



 

 

предложением о работе совпадает с предложением 
о работе 

• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 

 
 

REQUIRED SECTIONS/EXPERIENCE 
The CV should contain sections related to: Education, Experience (work or volunteer), Presentations, Publications, Research 

Experience, Licenses and Certifications, Professional Memberships, Leadership, Rotations, Service, or Awards/Honors 

Education • Most education is included 
• Student did not include cur-

rent/incoming education for 
Campbell 

• Section contains more than 2 
formatting errors and is missing 
a school, location, graduation 
date, or degree. 

• All education is included 
• Section contains 1 or 2 minor for-

matting errors or is missing a 
school, location, graduation date, 
or degree. 

• All education is includ-
ed, including their cur-
rent education (if they 
are an incoming student 
they have listed the 
program) 

• Section is correctly 
formatted listing 
the school, loca-
tion, graduation 
date, and degree 
correctly 

Experience (work 
or volunteer) 

• Student lists no entries for 
experience (work or volun-
teer) 

• Sections is incorrectly format-
ted listing the place of work, lo-
cation, dates, and a 

brief job description 

• Student lists at least 1 entry for ex-
perience (work or volunteer) 

• Sections is mostly formatted list-
ing the place of work, location, 
dates, and a brief job description 

• Student lists at least 
2 entries for experi-
ence (work or volun-
teer) 

• Sections is correctly 
formatted listing the 
place of work, location, 
dates, 

and a brief job description 
Professional 
Membership 

• Student does not list 
involvement with or-
ganizations 

• Student lists involvement with 1-3 
professional organizations 

• Student lists involvement 
with at least 3 profession-
al organizations 

Leadership 
Experience 

• Student lists no leadership po-
sitions in organizations or for 
events 

• Student lists 1-2 leadership posi-
tions in organizations or for events 

• Student lists at least 3 
leadership positions in 
organizations (ex: pres-
ident, vice president, 
event planner, etc.) 

Additional Sec-
tions (Awards, 
Publications, 
Research, 
Presentations, 
etc.) 

• Student additional sections 
show little to no evidence of in-
volvement in extracurricular 
activities 

• Student additional sections show 
some evidence of involvement in 
extracurricular activities 

• Student additional sec-
tions show strong evi-
dence of involvement in 
extracurricular activities 

 
Пример задания 3 

 
Сопроводительное письмо 

 
Написать сопроводительное письмо к ранее написанному резюме.  

 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 
 

1 балл 3 балла 5 баллов 
Opening Paragraph 

State why you are writing, 
how you learned of the or-
ganization or position,why 

you are interested in 
this position or company, 
and your education and 
basic information about 

yourself. 

Does not identify a spe-
cific position, organiza-
tion and purpose for 
writing 
Does not describe inter-
est in, nor brief qualifi-
cations for, position 
and/or organization be-
ing pursued 
Does not use transi-
tion sentence to in-
troduce second par-
agraph 

Vague in describing posi-
tion, organization and/or 
purpose for writing 
Inadequately describes 
interest in, and brief qual-
ifications for, position 
and/or organization being 
pursued 
Weak transition into 
second paragraph 

Identifies positions, or-
ganization and purpose 
Describes interest in, and 
brief qualifications for, po-
sition and organization be-
ing pursued 
Tailored specifically to a po-
sition or organization. Uses 
a transition 
sentence 
to effectively introduce sec-
ond paragraph 

Middle Paragraph(s) 

Present relevant qualifica-
tions, experience and skills 

related to the posi-
tion/organizations. 

Must make a connection 
between your experiences 
and achievements and the 

specific job/opportunity 
you are applying for. 

Does not discuss any 
relevant qualifications. 
Have not related your 
skills to the position ap-
plied for. 
Does not state why in-
terested in the position, 
company, and/or loca-
tion. 

Identifies one of your 
qualifications, but it is 
not related to the posi-
tion at hand. 
Restates what is on 
your résumé with 
minimal additional 
information. 
Explains why you are in-
terested in the position but 
are too vague 

Identifies one or two of 
your strongest qualifica-
tions and/or skills and 
clearly relates how 
these apply to the job at 
hand. 
Explains specifically why 
you are interested in the po-
sition and this type of job, 
company, and/or location. 

Closing Paragraph 
 
 

Wrap-up/action 

Does not thank reader 
Does not express interest 
in a meeting or conversa-
tion 

Thank you statement and/or 
expression of interest for a 
meeting or conversation 
needs editing 

Thanks reader for consider-
ing him/her 
Expresses interest in a 
meeting or conversation 
Includes phone number 
and/or email (contact infor-
mation) 

Presentation and Format: 
 

Visually appealing, 
proper grammar and 

spelling, and standard-
ized cover letter format 

Does not use business let-
ter format 
Letter is not ad-
dressed properly 
Contact information 
does not match résumé 
Does not use appropriate 
language/grammar for 
the position 
Multiple grammatical 
and/or spelling error 
Visually unappealing 

Uses business letter for-
mat, but elements are in-
correct with date and/or 
addresses and signature 
section 
Uses a greeting and ad-
dresses a person, but some 
elements need editing 
Name and contact in-
formation are included 
at top of letter. 
Some of the language and 
grammar is inappropriate 
for the position and needs 
editing 
A few errors 
Some parts are visually 
appealing, but other 
parts can be enhanced 

Uses correct business letter 
format with date and ad-
dresses at the top and job 
seeker signature Uses an ap-
propriate greeting 
and addresses the cor-
rect person and de-
partment 
Uses industry specific 
language from the job de-
scription 
Is well written and utilizes 
professional grammar for 
the position 
Error free 
Visually appealing 

 
 
 
 



 

 

Пример задания 4 
 

Ролевые игры 
 
Примерный перечень тем ролевых игр:  

1. Собеседование при приеме на работу. 
2. Переговоры. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 4 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример задания 5 

 
Деловое письмо 

 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 
- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 
 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 5 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 
 

УК* 
Знать: основы академического и профессионального общения на иностранном языке; 

принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 

академической деятельности в устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную проблему, правильно 
используя основные лексико-грамматические средства иностранного языка. 

Владеть: навыками академического и профессионального общения на иностранном 
языке для достижения поставленной цели и обеспечения своей профессиональной 
деятельности. 

ПК* 
Знать: основные принципы выбора средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности и критерии их оценки. 
Уметь: организовать и проводить представление результатов учебной и 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. 

Владеть: способами использования информационно-коммуникативных технологий в 
проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Структура и содержание резюме. 



 

 

2. Сопроводительное письмо (Cover letter). 
3. Резюме (CV). 
4. Стратегии подготовки к собеседованию. 
5. Самопрезентация в деловой переписке. 
6. Виды деловых писем (business letters). 
7. Переговоры в деловой переписке. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый 
вопрос. Использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализрован 
путем использования 
литературы. Активное участие в 
дискуссии или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализрован путем 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстрирует 
неумение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
примеров, чтобы укрепить и 
усилить опыт. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами.  

Каждый основной пункт не 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Подготовьте и презентуйте резюме. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 
предложением о работе 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 
совпадает с предложением 
о работе 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 
• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 
Подготовьте и презентуйте ролевую игру на тему: «Собеседование при приеме на работу». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК* 
 
1. A cover letter serves to ________________________________. 
A. Create a favorable first impression. 
B. Introduce yourself. 
C. Demonstrate your professionalism. 
D. Illustrate your communication skills. 
E. All of them 
F. None of them 
 
 2. Cover letters are generally _____ page at most in length, divided into a header, introduction, 

body, and closing. 
A. Four 
B. Three 
C. Two 
D. One 
 



 

 

 3. The ___________ paragraph should create interest and explain why you are writing. It 
should state the type of position you are applying for, as well as how you heard about the company. 
Also in your first paragraph, refer to your enclosed or attached resume. 

A. Closing 
B. Body 
C. Introduction 
D. Enclosure 
 
 4. What format do write a cover letter in? 
A. Business Formal 
B. Business Informal 
C. Personal 
D. Essay 
 
 5. ___________ is a document used by individuals to present their background and skillsets. 
A. Résumé 
B. Cover Letter 
C. Business letter 
D. E-mail 
 
 6. What is a very important tip you should do before submitting your résumé? 
A. Spell Check 
B. Have someone else read it 
C. Make it all bold 
D. None of these 
 
ПК* 
 
 7. _____________ is a letter of introduction attached to, or accompanying another document 

such as a résumé or employment application; as a way of introducing themselves to potential 
employers and explaining their suitability for the desired position. 

A. Résumé 
B. Job Application 
C. Cover Letter 
D. Reference Letter 
 
 8. It is important to remember that cover letters are ________ letters, and you are the product. 

Cover letters serve to introduce you to an employer, and resume tells about you. 
A. Sale 
B. Recommendation 
C. Resume 
D. Resignation 
 
 9. Cover letters are typically divided into _________ categories. 
A. Two 
B. Three 
C. Four 
D. Five 
 
 10. The ________ paragraph highlights or amplifies on the material in the resume or job 

application, and explains why the job seeker is interested in the job and would be of value to the 
employer. 



 

 

A. Body 
B. Closing 
C. Introduction 
D. None of them 
 
 11. In the __________ paragraph you request action, such as an appointment, an  interview, or 

some other definite action 
A. Introduction 
B. Body 
C. Enclosure 
D. Closing 
 
 12. In many contexts, a resumé is short (usually ______ to _____ pages), and directs a reader's 

attention to the aspects of a person's background that are directly relevant to a particular position. 
A. 1, 3 
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
10-12 правильных ответов – 5 баллов 
8-9 правильных ответов – 4 балла 
6-7 правильных ответов – 3 балла 
4-5 правильных ответов – 2 балла 
2-3 правильных ответов – 1 балл 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Пример оценочного материала 

 
УК* 
 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 

- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 



 

 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
ПК* 
 
Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 

Ответы на 
вопросы полные с 



 

 

вопросы. полные. привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 
знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 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, набравшему менее 50 баллов, который 
теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине. Использование БРС в режиме текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной коммуникации.  

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие      в      
оценке       результатов       обучения       других  и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (контрольная работа) до 40 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Презентация до 5 баллов 
 Резюме до 5 баллов 
 Сопроводительное письмо до 5 баллов 
 Ролевые игры до 5 баллов 
 Деловое письмо до 5 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенцийи
индикаторов дисциплины (модуля) Способыформирования

компетенции

Оценочное средство

Коди
наименование
компетенции

Коди
наименование
индикатора

Текущий
контроль

Промежуточн
ая аттестация

ПК-4 Способен
организовывать
и проводить
разработку и
внедрение
средств
информационно
й поддержки
управления
транспортными
процессами и
системами
авиатраспортной
и смежных
отраслей

ПК-4.1 Внедряет
и применяет
средства
информационно
й поддержки
управления
транспортными
процессами и
системами

Лекции.
Тема1. Задачи управления
транспортнойинфраструктурой.
Тема2.Объектытранспортной
инфраструктуры.
Тема3.Управление объектами
транспортнойинфраструктуры.
Тема4. Критерии качества управления
в интеллектуальной транспортной
системе.
Тема5.Нейронная сеть, как элемент
управления транспортной
инфраструктурой.
Тема6. Теорияисследования
транспортнойинфраструктуры.
Тема7. Анализ объектов и процессов
транспортнойинфраструктуры.

Тестирование Собеседование

Практические занятия.
Исследование транспортноймодели
города в QGIS.
Разработка средств управления
транспортнойинфраструктурой с
помощьюпаттернов проектирования.
Разработканейросетового средства
управления транспортной
инфраструктурой.

Практическа
я работа

Собеседование

Самостоятельнаяработа.
Системымониторинга транспортной
инфраструктуры.
Обзор существующих систем
управления транспортными
процессами, использующих технологии
искусственногоинтеллекта.
Аналитические возможности
фреймворка scikit-learn.
Методыинтеллектуального анализа
пространственно-распределенных
данныхв транспортных системах.
Методыискусственногоинтеллекта в
управлении транспортной
инфраструктурой.

Подготовка
реферата

Собеседование

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Примерный перечень тем рефератов
1. Базы данных для хранения пространственно-координированных объектов.
2. Обзор существующих интеллектуальных транспортных систем, использующих

геоинформационные технологии.



3. Методология использования паттернов в архитектуре интеллектуальной транспортной
системы.

4. Нейросетевыеметоды в задачах управления объектами транспортной инфраструктуры.
5. Исследование алгоритмов анализа пространственно-распределенных данных в

геоинформационных системах.
6. Методы интеллектуального анализа пространственно-распределенных данных.
7. Методы искусственного интеллекта в управлении транспортной инфраструктурой.

Шкала и критерии оценивания рефератов

Критерий Зачтено Не зачтено

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Пример практического задания

В предлагаемой интеллектуальной транспортной системе с помощью аналитического
инструментария необходимо:

 загрузить файлы с данными по интенсивности движения транспортных потоков.
 провести анализ динамики изменения интенсивности движения транспортных

потоков на перекрестках улично-дорожной сети.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов
сформированности компетенций) обучающихся



ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами
авиатраспортной и смежных отраслей.

Знать: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой
технологий проектирования систем управления.

Уметь: применять новейшие информационные технологии для решения аналитических
задач в транспортных системах.

Владеть: навыками разработки модулей системы поддержки принятия решений,
применяемых при проектировании систем управления транспортными процессами.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Транспортная инфраструктура.
2. Задачи управления транспортной инфраструктурой.
3. Объекты транспортной инфраструктуры. Транспортная сеть.
4. Объекты транспортной инфраструктуры. Транспортный поток.
5. Объекты транспортной инфраструктуры технические средства организации дорожного

движения. Инциденты.
6. Информационная поддержка управления объектами транспортной инфраструктуры.
7. Задачи управления объектами транспортной инфраструктуры.
8. Интеллектуальные транспортные системы.
9. Нейросетевые методы анализа транспортной инфраструктуры.
10. Пространственно-координированные объекты и методы их построения.
11. Математическая модель транспортной инфраструктуры.
12. Многослойные нейронные сети прямого распространения.
13. Нейронные сети с эволюционирующей архитектурой.
14. Нейронные сети с активными нейронами.
15. Нейросетевые модели транспортной инфраструктуры.
16. Пространственно-временной анализ интенсивности.
17. Пространственный анализ аварийности.
18. Методология использования паттернов в управлении транспортными системами.
19. Паттерн «Модель предметной области».
20. Паттерны интеграции.
21. Интеллектуальные системы исследования пространственно-координированных объектов.
22. Геоинформационные системы обработки пространственно-координированных объектов.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Пример практического задания. В предлагаемой интеллектуальной транспортной системе с
помощью аналитического инструментария необходимо:

 загрузить файлы с данными по интенсивности движения транспортных потоков.
 провести анализ зависимости интенсивности движения транспортных потоков от

параметров объектов транспортной инфраструктуры;

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Пример практического задания. Создать кластер на ресурсе Databricks.
Загрузить файлы с данными по автомобилизации и аварийности за определенный год.
Построить 3-х мерную круговую диаграмму
 по типу маневра автомобилей;
 по расположению автомобиля на перекрестке;
 по категории занос/переворачивание.

Построить диаграмму box-plot и график ядерной оценки плотности вероястности для
перечисленных переменных. Проверить статистическую гипотезу о законе распределения
переменных на уровне знвчимости p=0,05. Сформулировать выводы по проведенному
исследованию.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку навыков обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует способность применить
полученные знания и умения при решении
различного уровня сложности
технологических заданий.

Явно сформированные
навыки, демонстрирующие
правильные решения
технологических задач
различного уровня
сложности.

Отсутствие сформированных
навыков предметной области,
приводящее к неверному
решению задач различного
уровня сложности.

Пример заданий для тестирования



ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами
авиатраспортной и смежных отраслей.

Тест 1

1. Какими присущими сложной системе свойствами обладает транспортная
инфраструктура:
 многомерностью системы
 иерархичностью системы
 взаимосвязанностью элементов;
 эмерджентностью системы;
 многофункциональностью элементов;
 многокритериальностью
 имманентностью (несовпадением) целей отдельных элементов системы;
 сложным (вероятностным и динамическим) поведением.

2. К основным понятиям области исследования управления транспортной инфраструктурой
относятся:
 улично-дорожная сеть;
 транспортный поток;
 техническое средство организации дорожного движения;
 светофор;
 дорожное полотно;
 погодные условия;
 дорожно-транспортное происшествие.

3. Транспортная сеть характеризуется такими параметрами как:
 вид транспортной сети;
 базовые компоненты транспортной сети;
 топология;
 локализация объектов транспортной инфраструктуры;
 плотность.

4. Какие базовые компоненты включают в себя транспортные сети:
 источники;
 потребители;
 связи между источниками и потребителями
 модуль управления;
 модуль обслуживания.

5. Транспортный поток описывается совокупностью признаков, характеризующих процесс
движения:
 интенсивностью;
 скоростью;
 типовым составом;
 интервалами в потоке;
 показателем Штейнера.

6. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на возникновение дорожно-
транспортного происшествия:
 пространство;
 время;
 тип транспортного средства;
 участник дорожного движения.

7. Какие из задач являются задачами правдоподобного вывода:
 нахождение зависимостей между свойствами сущностей;
 нахождение отношений между сущностями;



 прогнозирование заранее неизвестных свойств сущностей и обнаружение заранее
неизвестных сущностей;

 прогнозирование развития пространственно-временных процессов;
 ни одна из вышеперечисленной.

8. Решение задачи прогнозирования включает в себя:
 значения прогноза;
 прогнозирующую функцию;
 модель, объясняющую решение через базовые понятия предметной области;
 базовые понятия предметной области.

9. Назовите классы задач, решаемых в рамках нейросетевых методов:
 классификация;
 кластеризация;
 регрессия;
 ассоциация;
 оптимизация;
 аппроксимация.

10. Формальные методы теории паттернов, применяемые в процессе проектирования:
 отличаются гибкостью;
 позволяют моделировать связи реального мира;
 позволяют проводить преобразования подобия логических объектов реального мира.

11. Отметьте три составляющих, с помощью которых представляется математическая
модель транспортной инфраструктуры:
 улично-дорожная сеть;
 макромодель транспортного потока;
 микромодель транспортного потока;
 датчики дорожного движения;
 объекты транспортной инфраструктуры;
 дорожные объекты.

12. Для аппроксимативного анализа данных может быть использована:
 многослойная нейронная сеть прямого распространения;
 персептрон Розенблата;
 однослойная нейронная сеть прямого распространения;
 многослойная нейронная сеть обратного распространения.

Тест 2

1. От каких геометрических параметров зависит распределение транспортного потока:
 плотности;
 интенсивности транспортного потока;
 объема грузоперевозок;
 семантических характеристик транспортной сети.

2. Плотность транспортной сети, отражающая развитие сети, равна:
 отношению общей протяженности сети к площади территории покрытия;
 произведению общей протяженности сети к площади территории покрытия;
 отношению общей площади территории покрытия к протяженности сети;
 ни одно из вышеперечисленных выражений не является верным.

3. Топология улично-дорожной сеть отражает:
 геометрическое строение и параметры ее отдельных элементов;
 физическое расположение технических средств организации дорожного движения;
 связь между элементами улично-дорожной сети;
 маршруты перемещения по сети.



4. При рассмотрении топологии улично-дорожной сети различают следующие основные
схемы:
 прямоугольная;
 радиальная;
 кольцевая;
 гибридная;
 свободная.

5. Мировая дорожная ассоциация выделяет следующие приоритетные направления
развития организации дорожного движения:
 снижение интенсивности движения транспортных средств в центральной части

городов;
 выделение приоритета общественного пассажирского транспорта и автомобилей,

использующихся несколькими пассажирами;
 регламентация парковки транспортных средств;
 взаимодействие улично-дорожной сети с городской средой;
 оценка экологического и социального эффектов.

6. Транспортный поток обладает следующими характерными особенностями:
 стохастичностью поведения;
 нестационарностью, проявляющейся во временном изменении характеристик и

параметров;
 временными колебаниями характеристик объекта;
 многообразием (неповторяемостью) экспериментов.

7. Паттернами проектирования программных систем называются:
 лучшие архитектурные практики, накопленные на протяжении многих лет

построения программных систем;
 автоматизированные системы управления транспортной инфраструктурой;
 геоинформационные системы, примененные в области управления транспортной

инфраструктурой;
 собранные и классифицированные методы проектирования систем.

8. Для управления обеспечением безопасности движением необходима следующая
информация:
 пространственно-координированная информация;
 атрибутивная информация об инцидентах на улично-дорожной сети;
 информация о погодных условиях;
 информация о транспортном потоке.

9. Можно выделить следующие базовые общесистемные принципы построения
математических транспортной инфраструктуры:
 разделение системы на функциональные объекты и связи;
 декомпозиция сложных систем;
 стратификация модели по уровням представлений;
 формирование стратифицированных пространств состояний.

10. Основное назначение математической модели:
 сделать возможным выводы о поведении реальной системы;
 провести анализ работы системы;
 выявить закономерности работы системы;
 сделать прогноз поведения реальной системы.

11. В качестве функций активации нейронов в многослойных сетях могут находить
применение следующие функции:
 пороговая;
 линейная ограниченная;
 сигмоидная ;
 модифицированная (биполярная) пороговая;



 модифицированная (биполярная) линейная ограниченная;
 биполярная сигмоидальная;
 гиперболический тангенс;
 монотонно возрастающие функции.

12. На качество обучения нейронной сети оказывают влияние следующие факторы:
 число слоев нейронной сети;
 число нейронов в каждом слое нейронной сети;
 непротиворечивость обучающей выборки;
 репрезентативность обучающей выборки.

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля
успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение
процедуры промежуточной аттестации.

Пример вопросов для собеседования

1. Транспортная инфраструктура.
2. Задачи управления транспортной инфраструктурой.
3. Объекты транспортной инфраструктуры. Транспортная сеть.
4. Объекты транспортной инфраструктуры. Транспортный поток.
5. Объекты транспортной инфраструктуры технические средства организации дорожного

движения. Инциденты.
6. Информационная поддержка управления объектами транспортной инфраструктуры.
7. Задачи управления объектами транспортной инфраструктуры.
8. Интеллектуальные транспортные системы.
9. Нейросетевые методы анализа транспортной инфраструктуры.
10. Пространственно-координированные объекты и методы их построения.
11. Математическая модель транспортной инфраструктуры.
12. Многослойные нейронные сети прямого распространения.
13. Нейронные сети с эволюционирующей архитектурой.
14. Нейронные сети с активными нейронами.
15. Нейросетевые модели транспортной инфраструктуры.
16. Пространственно-временной анализ интенсивности.
17. Пространственный анализ аварийности.
18. Методология использования паттернов в управлении транспортными системами.
19. Паттерн «Модель предметной области».
20. Паттерны интеграции.

Шкала и критерии оценивания



Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Коди наименование компетенции Критерииоценивания результатов обучения

зачтено не зачтено
ПК-4 Способен организовывать и
проводить разработку и внедрение
средств информационной
поддержки управления
транспортными процессами и
системами авиатраспортной и
смежных отраслей.

Сформированные систематические
знания в рамках компетенции ПК-4

Отсутствие знаний в рамках
компетенции ПК-4

Сформированное умение в рамках
компетенции ПК-4

Отсутствие умений в рамках
компетенции ПК-4

Успешное и систематическое
применение навыков владения в
рамках компетенции ПК-4

Отсутствие навыков в рамках
компетенции ПК-4

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную

аттестацию:
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

  

УК-3.1  Организует и 

координирует работу 

участников проекта, 

способствует 

конструктивному 

преодолению 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

В рамках лекционных и практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся,  изучение следующих 

разделов: 

Раздел 1. 

Индивидуальная и командная работа в 

профессиональной среде. 

Раздел 2. 

Психология коммуникации. 

Социальный интеллект как 

профессионально и личностно значимое 

качество. Тренинг коммуникативной 

компетентности. 

Раздел 3. 

Командообразование. Управление 

командой на разных этапах решения 

задач. 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование. 

По результатам 

работы в семестре 

УК-3.2. Учитывает в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения 

и мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми 

работает/взаимодейству

ет, в том числе 

посредством 

корректировки своих 

действий 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-3.3 Предвидит 

результаты 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

По результатам 

работы в семестре 



(последствия) как 

личных, так и 

коллективных действий 

творческий проект, 

тестирование 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет 

приоритеты своей 

деятельности, 

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития на основе 

мировоззренческих 

принципов 

В рамках лекционных и практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся,  изучение следующих 

разделов: 

Раздел 4. 

Психология карьеры и 

профессионального развития. 

Тренинг профессионального 

самоопределения "Я-профессионал". 

Раздел 5. 

Психология развития личности. 

Психология самопознания. 

Раздел 6. 

Психология самопознания. Тренинг 

самопроектирования 

профессионального и личностного 

развития. 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-6.2. Использует 

личностный потенциал 

в социальной среде для 

достижения 

поставленный целей 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-6.3. Демонстрирует 

социальную 

ответственность за 

принимаемые решения, 

учитывает правовые и 

культурные аспекты, 

обеспечивать 

устойчивое развитие 

при ведении 

профессиональной и 

иной деятельности 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование. 

По результатам 

работы в семестре 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

1. Групповой эффект, связанный с усилением доминантных реакций в 

присутствии других – это: 

А) эффект групповой фасилитации 

Б) эффект групповой идентификации 

В) эффект группового давления 

Г) эффект группомыслия 

 

2. Групповая идентичность является установкой на: 

А) компромисс  

Б) ценностно ориентационное единство 

В) принадлежность к социальной группе 

Г) подчинение интересам группы 

 

3. Какой групповой феномен формулируется как: «Коллективная 

работоспособность группы не превышает половины от суммы работоспособности ее 

членов»: 

А) эффект Басса-Дарки, 

Б) эффект Рингельмана, 

В) эффект Зейгарник 

Г) теорема Томаса 

 

4. Конформизм был описан в результате экспериментов:  

А) С.Аша 

Б) Ф.Зимбардо 

В) С.Милграма 

Г) М.Шерифа 

 

5. Группа, в которой общественные отношения выступают в форме 

непосредственных личных контактов (цит.по Г.М.Андреевой) – это: 

А) сплоченная группа 

Б) референтная группа 

В) малая группа 

Г) команда  

 

6. Группы, функционирующие в реальных жизненных ситуациях, называются: 

А) естественными 

Б) открытыми 

В) лабораторными 

Г) спонтанными  

 

7. Автором теории, согласно которой можно выделить две основные сферы 

жизнедеятельности в группе: деловую (инструментальную) и эмоциональную 

(экспрессивную), является  



А) К.Левин 

Б) М.Шериф 

В) Б.Такмен 

Г) Н.Триплет  

 

8. К механизмам групповой динамики не относится: 

А) разрешение внутригрупповых противоречий и конфликтов 

Б) идиосинкразический кредит 

В) групповая идентификация 

Г) психологический обмен  

 

9. Если конформность вызывается желанием личности действовать в соответствии с 

групповыми предписаниями, то речь идет о: 

А) нормативном влиянии 

Б) информационном влиянии 

В) ситуационном конформизме 

Г) референтном влиянии  

 

10. К функциям группового давления не относится: 
А) помочь группе достичь ее целей 

Б) помочь группе сохранить себя как целое 

В) помочь членам группы выработать «реальность» для соотнесения с ней своих мнений 

Г) помочь группе наладить отношения с другими группами  

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

11. Что не относится к soft-skills? 

А) навыки бухучета 

Б) навыки коммуникации 

В) навыки разрешения конфликтов 

Г) навыки публичных выступлений 

 

12. Выберите верный список признаков конфликта:  

А) объект, предмет, субъект, условия 

Б) биполярность, субъектность, активность, противоречие 

В) значимость, противоположность, острота, динамика 

Г) причина, предпосылки, повод, разрешение 

 

13. Выберите верный порядок динамики конфликта:  

А) предпосылка, повод, инцидент, завершение 

Б) ситуация, провокация, напряжение, разрядка 

В) конфликтная ситуация, осознание, конфликтные действия, завершение 

Г) инцидент, активность, действия, осознание 

 

14. Тип карьеры, который характеризуется пожизненной занятостью людей одной 

профессиональной деятельностью, называется  

А) ступенчатая карьера 

Б) устойчивая карьера 

В) линейная карьера 

Г) горизонтальная карьера 

 



15. Карьерная ориентация, подразумевающая ценность помощи людям и пользы для 

мира, называется: 

А) служение 

Б) вызов 

В) интеграция стилей жизни 

Г) стабильность 

 

16. В психологии отличие деятельности от поведения состоит в существовании: 

А) цели 

Б) инструментов 

В) условий 

Г) потребностей 

 

17. Представитель какой роли в команде (классификация по М.Белбину) будет 

отличаться от других большей выраженностью креативности, подвижностью мышления и 

инициативой? 

А) мотиватор 

Б) реализатор 

В) генератор идей 

Г) аналитик 

 

18. Ральф Стогдилл выделил 2 фактора лидерского поведения: 

А) внимание к людям и структурообразующее начало 

Б) умение общаться и умение конфликтовать 

В) умение влиять и умение оценивать 

Г) умение организовать себя и умение организовать других 

 

19. Способность личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом 

внутреннюю сбалансированность без снижения успешности деятельности – это: 

А) самоорганизация 

Б) воля 

В) уравновешенность 

Г) жизнестойкость 

 

20. На стадии оптации карьеры (по Климову Е.А.) происходит: 

А) ориентация в вопросах профессии и профессионального выбора 

Б) освоение профессиональных навыков 

В) формирование профессионального мастерства 

Г) принятие решения о смене профессии 

 

Ключ к тесту: 1 А, 2 В, 3 Б, 4 А, 5 В, 6 А, 7 В, 8 В, 9 А, 10 В, 11 А, 12 Б, 13 В, 14 Б, 

15 А, 16 А, 17 В, 18 А, 19 Г, 20 А  

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – 12-20 баллов. 

«незачтено» - 0 – 11 баллов 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ/ДИСКУССИИ 

 

1. Этапы развития команды.   

2. Функциональные и нефункциональные роли.   

3. Управление конфликтами в командной работе. Медиация.    

4. Типология поведения участников проектной команды.   

5. Лидерские компетенции в сфере проектирования.   

6. Принципы диагностики командных ролей и командного взаимодействия.   

7. Понятие карьеры. Виды карьеры.    

8. Типы карьерных ориентаций. Диагностика карьерных ориентаций. 

9.  Возрастные особенности профессионального и личностного развития. 

10. Психологическая структура деятельности.  

11. Способы оценки эффективности деятельности.  

12. Виды ресурсов в контексте профессионального и личностного развития.  

13. Кризисы развития личности. Способы преодоления кризисов. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Мифология компромисса: когда не стоит настаивать на «среднем поле»? 

2. Что такое «сработанность» и чем отличается от «сплоченности»? 

3. Работа и дружба в команде.  

4. Soft skills: такие ли гибкие эти навыки? 

5. Есть ли пределы человеческим возможностям? 

6. Лидерство и руководство в командах.  

7. Индивидуалисты vs Коллективисты: кто сейчас впереди ? 

8. Где искать ресурсы для карьеры?  

9. Хорошо ли быть карьеристом? 

         10. Человек меняется vs Человек не меняется.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании. 

 



ПРИМЕР ГРУППОВОГО ПРОЕКТА 

 
Темы проектов формулируются обучающимися в соответствии с их научными и прикладными 

интересами. 

Проект выполняется группой обучающихся (2-3 человека) и представляется на защиту на 

практических занятиях. 

Для качественного выполнения задания приведена подробная структура письменной заявки 

проекта, презентации и доклада. 

Титульный лист. Название проекта – краткое, броское, легко запоминающееся, по возможности 

оригинальное название, отражающее суть проекта. Руководитель и исполнители проекта 

Ф.И.О., должность, e-mail. География проекта – территория, где будет проходить работа по 

проекту (район города, город, область, округ, государство и т.п.). Сроки выполнения  проекта – 

обычно исчисляется в месяцах, можно указать конкретные даты. 

Краткая аннотация (резюме проекта). Ясное и краткое описание сути проекта. Занимает 0,5-1 

страницу. Должна вызывать желание читать заявку дальше, а не отталкивать читателя. 

Раскрывает следующие вопросы: кто будет выполнять проект; что получится в результате; 

зачем и кому нужен проект; как проект будет выполняться; когда и где будет реализован? 

Постановка проблемы (потребность). Обосновывает необходимость проекта. Проблема – что 

идет не так и имеет негативные последствия. Должен быть проведен анализ симптомов и 

причин проблемы, корневых проблем. Может быть представлен виде текстового описания или 

в виде рисунка – Дерево проблем с обязательными текстовыми комментариями – какая именно 

проблема, вытекающая из дерева проблем будет решаться. 

Цель и задачи. Цель – образ будущего, системное изменение, показывающее во имя чего 

задуман проект, что получится в результате выполнения проекта (к чему необходимо 

стремится). Цель может быть долгосрочной (направляющая цель, или цель развития) и 

краткосрочной (ближайшая конкретная цель проекта). Задачи – конкретные и поддающиеся 

измерению возможные изменения проблемной ситуации; шаги, которые необходимо сделать 

для достижения цели. Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения 

проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации, положении данной целевой 

группы или окружающей среде. Цели и задачи проекта должны соответствовать критериям 

«SMART». 

Целевая аудитория. Этот раздел должен сформировать представление о том, кто будет 

пользоваться результатами вашей деятельности, или бенефициары (благополучатели) проекта, 

на решение проблем которых проект направлен. Они могут быть прямыми и косвенными (или 

опосредованными). Целевая аудитория (целевая группа) - термин, используемый для 

обозначения группы людей, объединенных общими признаками. Под общими признаками 

могут пониматься любые значимые для проекта характеристики: численность, половозрастной 

состав, социальное положение, уровень доходов, какие у них есть проблемы или потребности. 

Механизм (методы) реализации и календарный план. Описываются виды деятельности 

(мероприятия), которые необходимо провести с помощью запрашиваемых и имеющихся 

ресурсов для решения поставленных задач и получения ожидаемых результатов. Приводится 

схема организации работы по проекту и календарный план его осуществления. Из раздела 

должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут 

осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. 

Необходимо приложить календарный план реализации проекта, который может быть в виде 

диаграммы Ганта, графика или таблицы. Например: Дата/Время, Мероприятие, 

Ответственный/Исполнитель, Ожидаемые результаты. 

Организационная структура. В этом разделе важно понимание, сколько человеческих ресурсов 

требует проект. Какие у них должны быть специфические способности. Кто в команде, за что 

будет отвечать, сколько таких позиций проект требует. 

Результаты (продукт). Эффект, который будет достигнут в ходе выполнения проекта. Это то, 

что останется после даты завершения проекта. Важно описать не в общих фразах. Конкретный 

результат, который поддается количественной оценке и имеет показатели, необходимые для 

измерения эффекта проекта. Количественное и качественное описание того, что вы 



достигли/получили в результате выполнения проекта для достижения его цели. Определенная  

часть результатов обязательно должна быть измерима! 

Оценка эффективности. Предложите – с помощью каких свидетельств, данных, показателей и 

методов их получения можно судить о полученных результатах, достижении цели, определите 

критерии оценки. Отразите – каким образом контролировался и корректировался ход 

выполнения работ, а также как (в какой форме, кто, когда) проводится отчет о проделанной 

работе и затраченных средствах. 

Бюджет (смета расходов). Должен быть прямым образом связан с деятельностью по проекту.   

Содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий, и 

отвечает на вопросы: сколько денег требовалось? из каких источников получены все остальные 

требующиеся для выполнения проекта ресурсы и на что они потрачены? на основании чего 

рассчитывались заработные платы, стоимость оборудования, уровень расходов на 

типографские и другие услуги? При необходимости после бюджета сделать пояснения – 

комментарии к бюджету, более подробно описать – почему именно этот ресурс необходим и 

соответствие его стоимости. Бюджет должен быть увязан с объемом работ, проводимых по 

проекту, с задачами и целью. Бюджет должен быть реалистичным, достаточным, уместным и 

финансово оправданным. Бюджет должен учитывать имеющиеся ресурсы. 

Дальнейшее развитие (устойчивость проекта). Содержимое раздела объясняет, каким образом, 

за счет каких ресурсов заявитель надеется сохранить и расширить достижения данного проекта; 

убеждает донора в том, что после расходования его средств найдутся ресурсы для поддержания 

данной инициативы. 

Приложение. Включает дополнительные материалы, поясняющие содержание проектной 

работы. Это могут быть: буклеты, резюме сотрудников проекта, письма поддержки проекту, 

фото и т.д. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к выполнению группового 

проекта, раскрытие проблемы 

и сделан анализ различных 

точек зрения на нее, материал 

изложен понятно, 

убедительно, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы; все 

члены группы включены в 

защиту группового проекта. 

Выполнены все требования к 

групповому проекту обозначена 

проблема и сделан краткий анализ 

различных точек зрения на нее, 

материал изложен понятно, 

убедительно, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

все члены группы включены в 

защиту группового проекта. 

Тема освоена частично или не 

раскрыта; допущены грубые ошибки 

к содержанию группового проекта 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; не все члены группы 

включены в защиту группового 

проекта. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: психологические основы проектирования командной работы; механику 

командной работы; основы управления командой и процессами. 

Уметь: определять стратегию командной работы в соответствии с целями и задачами; 

управлять командной работой с точки зрения поставленных задач; ставить задачи перед 

собой и другими, оценивать их исполнение. 

Владеть: навыками работы в команде; навыками разрешения конфликтов; техниками 

обратной связи. 

  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Групповые эффекты. 

2. Признаки команды. 

3. Модель команды 5F (Долгов, Доценко, Гурихин). 

4. Возможности и ограничения командной работы. 

5. Командообразование как процесс. 

6. Командные и  индивидуальные стратегии решения задач. 

7. Сотрудничество и соперничество в команде. 

8. Междисциплинарные команды. 

9. Целеобразование в команде. 

10. Психология коммуникации. Структура коммуникации. 

11. Принципы эффективной коммуникации. Организационные и личностные 

факторы эффективности коммуникации.   

12. Обратная связь. Модели обратной связи. 

13. Коммуникативные барьеры и варианты их преодоления. 

14. Социально-психологический климат в команде. 

15. Коммуникативные особенности личности. 

16. Социальный интеллект. 

17. Работа в команде как soft skill. 

18. Конструктивное и деструктивное поведение в команде. 

19. Групповые роли. 

20. Проблема кадрового обеспечения проекта.  

21. Типология поведения участников проектной команды.   

22. Лидерские компетенции в сфере проектирования.  

23. Псиxологические аспекты деятельности проектной команды.   

24. Партнерство и конфронтация в отношениях.   

25. Групповая динамика и групповое давление на личность.   

26. Критический анализ и творческое решение конфликтных ситуаций. 

27. Инновационные процессы в команде. 

28. Самоопределение участников команды. 

29. Управлением изменениями в команде. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1 

Привести пример реальной команды (спорт, бизнес, творчество), дать характеристику 

командного взаимодействия, описать цели, задачи, действия. 

Пример практического задания 2 

Вам наверняка известна модель командных ролей Белбина. Опишите каждую роль с 

точки зрения участия в проекте. Какие у ролей возможности и ограничения? Какие 

задачи может решать какая роль? Какие не может? 

Пример практического задания 3 



Расскажите о принципах делегирования полномочий в команде. Приведите примеры 

удачного и неудачного делегирования в собственной проектной группе. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1.  

Приведите пример, в ситуации ограничения каких ресурсов предпочтительнее 

централизованные модели коммуникативных сетей в команде проекта, а при каких - 

децентрализованные модели коммуникативных сетей в команде проекта. 

Пример практического задания 2. 

Зная последовательность этапов организации групповой дискуссии:  

1. Формулировка и уточнение сути вопроса, изложение в однозначно понятной 

форме для каждого участника. Участие наиболее подготовленных членов команды.  

2. Высказывание альтернативных идей о способах решения поставленного вопроса. 

Участие всех членов команды. Резюмирование предложений без критической оценки.  

3. Обсуждение сильных и слабых сторон каждого предложения.   

4. Принятие решения, отражающего максимальное количество достоинств.  

Приведите пример управления коммуникацией в процессе групповой дискуссии. Укажите 

конструктивные и деструктивные последствия. 

       Пример практического задания 2. 

Расшифруйте и опишите поведенческие действия мнемонической методики LISTEN для 

эффективного выслушивания собеседника.  

L – Look interested (выглядите заинтересованным);   

I – Inquire with questions (уточняйте вопросами понимание);   

S – Stay on the subject (сосредоточьтесь на предмете разговора);  

T – Test understanding (оценивайте свое понимание);  

E – Enjoy cooperation (радуйтесь сотрудничеству);  

         N – Neutralize emotions (сдерживайте эмоции). 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  



Знать: этапы профессионального развития и карьерного роста; принципы 

личностного и профессионального развития; психологические концепции саморазвития 

личности. 

Уметь: определять задачи профессионального развития на каждом этапе; 

анализировать собственную деятельность; определять цели и задачи саморазвития. 

Владеть: способами диагностики карьеры; навыками целеполагания и оценки 

ресурсов; навыками самоанализа и личностной рефлексии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение карьеры 

2. Виды карьеры 

3. Факторы успешности карьеры 

4. Типы карьерных ориентаций 

5. Возрастные особенности профессионального развития 

6. Понятие о профориентации  

7. Проблема вторичной профориентации в условиях неопределенности 

8. Основные этапы профессионального развития личности 

9. Ценности и мотивы личности в структуре профессионального развития 

10. Образование как способ управления карьерой 

11. Понятие о личности в гуманитарных науках 

12. Условия и факторы развития личности 

13. Концепции личностного развития 

14. Социализация личности 

15. Развитие Я-концепции 

16. Личностные особенности профессионального выбора 

17. Способности и компетенции: анализ понятий  

18. Личностные предпосылки профессиональной эффективности 

19. Социальные и культурные особенности развития личности 

20. Понятие о профессиональной среде 

21. Саморазвитие личности 

22. Самосознание личности: структура и динамика 

23. Понятие о самоотношении личности  

24. Диагностика самоотношения личности 

25. Самоактуализация и самореализация личности 

26. Психологические концепции саморазвития личности 

27. Возрастные особенности решения личностью психологических задач 

развития 

28. Кризисные ситуации: особенности самоанализа и самопомощи 

29. Личностная рефлексия  

30. Способы саморазвития личности 

 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1 

Описать свою профессиональную деятельность как проект: цели, время/сроки, команда, 

предметная область проекта, карьера, мотивация. 

 Пример практического задания 2 

Проанализировать свою учебную или профессиональную деятельность, опираясь на 

психологическую структуру деятельности. 

Пример практического задания 3 

Описать собственное развитие как проект 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1.  

Провести диагностику с помощью методики «Якоря карьеры» и дать рекомендации по 

итогам диагностики 

Пример практического задания 2.  

Описать обучение в магистратуре: определить цель и провести мониторинг ресурсов. 

     Пример практического задания 3. 

     Используя пирамиду Дилтса, описать свое профессиональное развитие. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Оценка «зачтено» 

проставляется по результатам работы обучающегося в течение семестра.  

Для обучающихся, не выполнивших требования текущего контроля успеваемости, 

предусматривается повторное выполнение заданий для текущего контроля успеваемости, 

представленных в разделе 2. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



Код и наименование компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

знаний в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

умений в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

навыков в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

знаний в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

умений в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

навыков в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-1 

Способен 

ставить и 

решать научно-

технические 

задачи в сфере 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

новых 

междисциплин

арных 

направлений с 

использование

м естественно-

научных и 

математически

х моделей с 

учетом 

последних 

достижений 

науки и 

техники 

ОПК-1.2 Решает 

научно-технические 

задачи с 

использованием 

естественнонаучных 

и математических 

моделей с учетом 

последних 

достижений науки и 

техники; 

Лекции 

Установочная лекция. Транспортная наука: 

основные понятия, определения. Методология 

транспортной науки.  

Подготовка 

реферата, 

устный 

опрос,  

практические 

задания 

Тестирование 

Практические занятия 

1. Актуальные задачи научных исследований в 

сфере воздушного транспорта.    

2. Технологии исследований в технических науках. 

3. Методология теоретических и 

экспериментальных исследований в технических 

науках.  

4. Методология исследований на воздушном 

транспорте.      

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

1. Задача коммивояжера 

Самостоятельная работа 

1. Современные технические системы наземного 

комплекса воздушного транспорта.  

2. Аэровокзальный комплекс аэропорта.  

3. Комплекс обслуживания грузовых и почтовых 

воздушных перевозок.     

4. Технические средства наземного обслуживания 

воздушных судов.    

5. Технические средства содержания аэродромов.  

6. Комплекс управления воздушным движением.  

7. Технологии обслуживания воздушных 

перевозок.  

8. Технологические схемы обслуживания 

пассажирских перевозок.    

9. Обслуживание воздушных перевозок грузов и 

почты.   

10. Содержание и ремонт аэродромов гражданской 

авиации.   

11. Технология досмотра пассажиров, их багажа и 

ручной клади.    

12. Технология досмотра грузовых и почтовых 

отправлений.    

13. Технология досмотра воздушных судов.  

14. Системный подход к управлению 

авиатранспортной системой.    

15. Математическое моделирование 

технологических процессов обслуживания 

перевозок: цели и задачи, методология.   

16. Применение метода экспертных оценок при 

решении задач авиатранспортной науки.  

17. Задачи оптимизации на воздушном транспорте.  

18. Обзор научных исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области функционирования 

авиатранспортной системы.    

19. Применение информационных технологий для 

решения задач авиатранспортной системы. 

     



ОПК-2 

Способен 

принимать 

обоснованные 

решения в 

области 

проектного и 

финансового 

менеджмента в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2.2 Принимает 

обоснованные 

решения в области 

проектного 

менеджмента в 

транспортной 

сфере; 

Лекции 

Установочная лекция. Транспортная наука: 

основные понятия, определения. Методология 

транспортной науки. 

Устный 

опрос,  

практические 

задания 

Тестирование 

Практические занятия 

1. Современное состояние и развитие подходов к 

управлению авиатранспортной системой.  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

1. Проблемы обслуживания и эксплуатации 

современной авиационной техники. 

Самостоятельная работа 

1. Современное состояние наземной 

инфраструктуры воздушного транспорта в 

Российской Федерации. 

2. Производство и обслуживание воздушных судов: 

мировая и отечественная практика.  

3. Проблемы обслуживания и эксплуатации 

современной авиационной техники.  

4. Подготовка персонала как основа безопасного 

функционирования авиатранспортной системы. 

5. Транспорт как сфера хозяйственной 

деятельности.  

6. Современное состояние и развитие 

железнодорожного транспорта    

7. Современное состояние и развитие 

автотранспортной системы    

8. Современное состояние и развитие морского и 

внутреннего водного транспорта    

9. Единая транспортная система.    

10. Предприятия воздушного транспорта и их 

особенности  

11. Отечественное авиастроение: история и 

современное состояние.   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. История развития гражданской авиации Российской Федерации. 

2. Основные производственные базы авиастроительной отрасли Российской  

Федерации. 

3. Крупнейшие инженерные центры Российской Федерации. 

4. Вертолетостроение в Российской Федерации. 

5. Состояние аэродромной сети Российской Федерации. 

6. Отечественная авиационная техника на международном рынке. 

7. Техника и технологии обработки и сортировки багажа. 

8. Технические средства обеспечения авиационной и транспортной безопасности. 

9. Обслуживание отдельных категорий пассажиров в аэропорту. 

10. Проектирование информационных систем для нужд воздушного транспорта. 

11. Задачи оптимизации маршрутов воздушных перевозок. 

12. Современные исследовательские задачи в области экономики авиатранспортной  

отрасли. 

13. Современные исследовательские задачи в области оптимизации  

технологических операций обслуживания воздушных перевозок. 

14. Современные исследовательские задачи в области проектирования и  

конструирования авиационной техники. 

15. Социологические исследования в гражданской авиации. 

 



 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

Дать характеристику летательному аппарату, представленному на рисунке: 

 

 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

транспортной науки, техники, технологий 

Сформированное умение по 

использованию информации 

о техническо-

технологическом, 

экономическом состоянии 

объектов и субъектов 

транспортной отрасли для 

принятия решений в области 

проектного менеджмента в 

транспортной сфере 

Отсутствие умений по 

использованию информации о 

техническо-технологическом, 

экономическом состоянии 

объектов и субъектов 

транспортной отрасли для 

принятия решений в области 

проектного менеджмента в 

транспортной сфере 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с 

использованием естественно-научных и математических моделей с учетом последних 

достижений науки и техники 

 

Знать:  

понятийный и методологический аппарат транспортной науки; современные технику и 

технологии функционирования авиатранспортной системы. 

Уметь:  



выявлять проблемные области функционирования авиатранспортной системы. 

Владеть:  

навыком применения методологического аппарата транспортной науки для решения задач 

оптимизации и модернизации авиатранспортного комплекса. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примерный перечень тем для проведения устного опроса: 

1. Какие элементы составляют наземную инфраструктуру авиатранспортной  

системы? 

2. Опишите технологические особенности обслуживания пассажирских  

воздушных перевозок. 

3. Какие современные системы используются для функционирования системы  

управления воздушным движением? 

4. Назовите основные методы научных исследований в сфере воздушного  

транспорта. 

5. Какова роль математического моделирования в решении задач  

авиатранспортной науки? 

6. Какие методы теоретических исследований на воздушном транспорте Вы  

знаете? 

7. Функционирование системы управления воздушным движением. 

8. Методы теоретических исследований на воздушном транспорт 

9. Техника и технологии содержания аэродромов гражданской авиации. 

10. Ключевые проблемы развития наземной инфраструктуры воздушного транспорта. 

11. Методология технической науки. Основные понятия и определения. 

12. Методология теоретических исследований в технических науках. 

13. Методология экспериментальных исследований в технических науках. 

14. Способы оценки состояния, функционирования и развития авиатранспортной  

системы. 

15. Специфика объектов исследования на воздушном транспорте. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

В ходе реконструкции на аэродроме для одной из ВПП было установлено следующее 

оборудование: система ILS-II, дополненная обзорным радиолокатором летного поля, система 

светосигнального оборудования ОВИ-II. 

Вопрос: Какую категорию ИКАО присвоят ВПП после окончания реконструкции? 

   

 



 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

транспортной науки, техники, технологий 

Сформированное умение по 

выявлению проблемных 

областей функционирования 

авиатранспортной системы 

Отсутствие умений по по 

выявлению проблемных 

областей функционирования 

авиатранспортной системы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Составить опорный план перевозок а) методом Северо-Западного угла, б) методом  

аппроксимации Фогеля. 

 B1 B2 B3 Запасы 

 

A1 5 3 1 10 

A2 3 2 4 20 

A3 4 1 2 30 

Потребности 15 20 25  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектного и 

финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности 

Знать:  

теоретические основы проектного менеджмента в транспортной сфере. 

Уметь:  

использовать информацию о техническо-технологическом, экономическом состоянии 

объектов и субъектов транспортной отрасли для принятия решений в области проектного 

менеджмента в транспортной сфере. 

Владеть:  

навыком формулирования и анализа целей и задач проектов, реализуемых в транспортной 

сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примерный перечень тем для проведения устного опроса: 

1. Чем характеризуется современное состояние транспортной отрасли страны? 

2. Что представляет собою единая транспортная система? 

3. Какова роль воздушного транспорта в обеспечении транспортной доступности  

регионов и развитии экономики страны? 

4. Какие элементы входят в авиатранспортную систему страны? 

5. Как можно охарактеризовать современное состояние авиастроительной отрасли  



Российской Федерации? 

6. Назовите современные модели отечественной авиационной техники,  

используемые для нужд гражданской авиации. 

7. Назовите возможные пути повышения конкурентоспособности отечественной  

авиационной техники на международном рынке. 

8. Какие виды технического обслуживания воздушных судов Вы знаете? Какие  

работы предполагает каждый из видов? 

9. Чем характеризуется современный рынок оказания услуг по техническому  

обслуживанию и ремонту авиационной техники в Российской Федерации? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Для общего ознакомления с парком отечественных и зарубежных воздушных судов 

гражданской авиации заполните таблицу, используя электронные источники и справочную 

литературу. 
 SSJ-

100 

Ту-

204 

Ил-

76 

Як-

40 

A 

320 

A 

319 

A 

380 

B-

747 

B-

737 

Начало производства          

Страна-производитель          

Максимальная  

дальность полета 

         

Крейсерская скорость          

Тип двигателя          

Максимальная  

пассажировместимость 

         

Грузоподъемность          

Авиакомпании,  

использующие ВС 

         

Примерная стоимость          

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

транспортной науки, техники, технологий 

Сформированное умение по 

использованию информации 

о техническо-

технологическом, 

экономическом состоянии 

объектов и субъектов 

транспортной отрасли для 

принятия решений в области 

проектного менеджмента в 

транспортной сфере. 

Отсутствие умений по 

использованию информации о 

техническо-технологическом, 

экономическом состоянии 

объектов и субъектов 

транспортной отрасли для 

принятия решений в области 

проектного менеджмента в 

транспортной сфере. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Аэродром имеет одну ВПП. В ходе реконструкции планируется повысить его метеоминимум 

путем замены имеющихся систем радиотехнического и светосигнального оборудования, 

получить II категорию ИКАО. 

С помощью НГЭА составьте перечень необходимого оборудования. Опишите его 

характеристики. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

заданий различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению заданий  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектного и 

финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности 

 

1. Какая из приведенных характеристик НЕ отражает современного состояния  

транспорта? 

А) массовое индустриальное производство средств транспорта 

Б) децентрализация систем транспорта 

В) массовый доступ к транспорту населения и производств 

Г) воздействие транспорта на развитие производства 

2. Проблема транспортного комплекса страны, связанная с угрозой  

возникновения актов незаконного вмешательства, характеризуется понятием 

А) экономическая безопасность 

Б) безопасность 

В) безопасность движения 

Г) транспортная безопасность 

3. Риск гибели участников движения наиболее высок на 

А) автомобильном транспорте 

Б) воздушном транспорте 

В) железнодорожном транспорте 

Г) водном транспорте 

4. К предприятиям авиатранспортной отрасли относятся 

А) авиакомпании и аэропорты 

Б) авиакомпании, аэропорты, аэродромы 

В) предприятия, осуществляющие летную эксплуатацию авиационной техники, ее  

техническое обслуживание и ремонт 



Г) предприятия, осуществляющие летную эксплуатацию авиационной техники, ее  

производство, техническое обслуживание и ремонт, а также предприятия,  

обеспечивающие бесперебойное функционирование наземной инфраструктуры. 

5. Современная концепция проектирования гражданских пассажирских  

самолетов предполагает создание 

А) широкофюзеляжных самолетов с большой пассажировместимостью 

Б) узкофюзеляжных самолетов с большой пассажировместимостью 

В) сверхзвуковых пассажирских самолетов 

Г) нет правильного ответа 

6. К современным самолетам отечественного производства, используемым для  

массовых пассажирских перевозок, относятся 

А) Ту-154, Як-40 

Б) SSJ-100, Ту-154 

В) SSJ-100, Ту-204 

Г) Ту-154, Ту-204 

7. Техническое обслуживание (ТО), проводимое после полета в экстремальных  

условиях - это 

А) оперативное ТО 

Б) периодическое ТО 

В) специальное ТО 

Г) линейное ТО 

 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с 

использованием естественно-научных и математических моделей с учетом последних 

достижений науки и техники 

 

8. Общественное здания транспортного типа, предназначенное для  

комплексного обслуживания пассажиров воздушного транспорта до и после полета, а  

также лиц провожающих и встречающих их – это 

А) аэровокзал 

Б) перрон 

В) терминал 

Г) зал ожидания 

9. Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы, а также  

специализированные транспортные средства относятся к 

А) средствам внутривокзальной механизации обработки багажа 

Б) средствам перронной механизации обработки багажа 

В) средствам внутривокзальной и перронной механизации обработки багажа 

Г) нет правильного ответа 

10. Удаления снежных валов, образованных другими снегоуборочными  

машинами, производится 

А) роторными машинами 

Б) тепловыми газоструйными машинами 

В) шнекороторным машинам 

Г) газоструйными ветровыми машинами 

11. В состав курсо-глиссадной системы на земле входят  

А) курсовой радиомаяк (КРМ), глиссадный радиомаяк (ГРМ) и ближний и дальний  

маркерные радиомаяки, а также оборудование дистанционного управления радиомаяками  

и индикации их технического состояния 

Б) курсовой радиомаяк (КРМ) и глиссадный радиомаяк (ГРМ) 

В) ближний и дальний маркерные радиомаяки 

Г) курсовой радиомаяк (КРМ), глиссадный радиомаяк (ГРМ) и ближний и дальний  

маркерные радиомаяки 



12. Создаваемые человеком технические объекты, технологии и их свойства 

являются объектом исследования 

А) фундаментальных наук 

Б) прикладных наук 

В) технических наук 

Г) любых научных исследований 

13. Система (комплекс, взаимообусловленная и взаимосвязанная совокупность)  

принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается  

исследователь (ученый) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной  

естественно-научной или технической дисциплины - это 

А) методология науки в традиционном понимании 

Б) методология науки в прикладном смысле 

В) научный метод 

Г) методика 

14. Общелогический метод, предполагающий мысленное или физическое  

расчленение целостного объекта на составляющие элементы (признаки, свойства,  

отношения) и исследование этих частей независимо от целого - это 

А) сравнение 

Б) анализ  

В) синтез 

Г) абстрагирование 

15. Испытание - это 

А) непосредственное преимущественно количественное определение  

характеристик изучаемого объекта с участием или по методике исследователя 

Б) сбор и обработка статистических данных об однородных объектах, выявление  

статистических связей в их структуре, функционировании и информационном обмене 

В) техническая процедура определения одной или нескольких характеристик  

технических объектов в реальных или смоделированных условиях согласно  

установленным требованиям, в том числе путем реального применения технического  

объекта по назначению 

Г) восприятие информации по приборам или органами чувств человека,  

обеспечивающее его объективность и контролируемость (в том числе, за счет его 

повторения) 

 

Ключ к тесту: 

 

1 Б 

2 Г 

3 А 

4 Г 

5 А 

6 В 

7 В 

8 А 

9 Б 

10 А 

11 А 

12 В 

13 Б 

14 Г 

15 В 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. За 



каждый правильный ответ к результату прибавляется 1 балл. Критерием зачёта по тесту 

являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

  



 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1 Способен ставить и 

решать научно-технические 

задачи в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием естественно-

научных и математических 

моделей с учетом последних 

достижений науки и техники 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

ОПК-2 Способен принимать 

обоснованные решения в 

области проектного и 

финансового менеджмента в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 
 

УК* 

 

 

 
 

УК** 

Лекции. 

Тема 1. Становление и развитие теории 

риск-менеджмента за рубежом и в 

России 

Тема 2. Основы управления 

финансовыми рисками 

 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка эссе 

 
 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Школы риск-менеджмента 

Тема2. Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии на 

финансовое состояние организаций 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка 
рефератов 

 
Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 

 
Оценка 

рефератов 

Тестирова- 
ние 

 

 

 
ПК* 

 

 
 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 

Тема 3. Основные методы оценки 

финансовых рисков 

Тема 4. Управление финансовыми 

рисками органи 

 
Заслушиван 

ие докладов 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 
Тема 4. Применение процедур 

управления финансовыми рисками в 

организации 

Тема 4. Применение различных методик 

выявления и оценки финансовых 
рисков. Построение модели риска 

 
 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии 

на финансовое состояние 

организаций 

 
Оценка 

эссе 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2.Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3.Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4.Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

8.Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

11. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

организации. 

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

14. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор 

методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности. 

15. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

16. Место страхования в системе методов управления риском. 

17. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

18. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

19. Риск-менеджмент в системе внутреннего финансового контроля на предприятии. 

20. Требования к применению риск-ориентированных технологий в бизнесе 

зарубежом. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример вопросов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России 

1. Американская школа риск-менеджмента. 

2. Требованию к осуществлению риск-менеджмента в Евросоюзе. 

3. Советская школа управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Основы управления финансовыми рисками. 

1. Неопределенность и риск как признаки свободы предпринимательской деятельности. 
2. Современные взгляды на неопределённость и роль информации в её формировании. 

3. Риск как прогнозируемая неопределённость. 

4. Классификация рисков и её роль в оценке и анализе рисков. 

Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков. 

1. Требования комиссии Тедвея (США) к организации внутреннего контроля в 

организациях любых форм собственности. 

2. Методология риск-менеджмента COSO (США). 

3. Методология риск-менеджмента pfic (Западная Европа) 

Тема 4. Управление финансовыми рисками организации. 

1. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 
2. Методы реагирования на финансовый риск. 

3. Оценка финансовых рисков по значимости и вероятности. Варианты количественной 

оценки рисков. 

4. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подготовка докладов по вопросам занятия. 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

формирования и управления 

инновационными процессами при ведении 

бизнеса 

 
Сформированное умение 
формирования и управления 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса. 

 
Отсутствие умений по 
формированию и управлению 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Риск в предпринимательской деятельности. 

2. Объективная и субъективная природа риска. 

3. Роль риск-менеджмента в системе управления организацией. 

4. Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. 



5. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

6. Отказ от деятельности как стратегия управления риском. 

7. Сходства и различия страхования и хеджирования риска 

8. Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска. 

9. Объективная и субъективная природа риска. 

10. Факторы риска. 

11. Роль финансовых рисков в появлении международных кризисов. 

12. Риски и способы защиты предпринимательской деятельности. 

13. Выбор стратегии и методов управления риском. 

14. Оценка финансовых рисков 

15. Основной инструментарий минимизации рисков. 

16. Система внутреннего контроля предприятия. 

17. Процессно-ориентированные методы управления рисками. 

18. Стандарты ИСО в качестве помощника в управлении рисками. 

19. Всем ли помогают методики риск-менеджмента? 

20. Чем отличаются методики COSO и pfic для российского предпринимателя? 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию эссе, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению эссе, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите эссе: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании эссе или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых рисков и управления ими; 

уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

владеть: навыками диагностики финансового состояния организации в условиях 

неопределенности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие и сущность неопределённости. Классификация неопределённости. 

2. Информация как ресурс. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


3. Особенности информационного продукта. Рынок информации. 

4. Сущность и понятие риска. Отличие риска от неопределённости. 

5. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности. 

6. Классификация рисков. 

7. Понятие и классификация финансовых рисков. 

8. Стадии процесса управления финансовыми рисками и их краткая характеристика. 

9. Выяснение и оценка риска. 

10. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

11. Количественная оценка риска. 

12. Вероятность наступления риска. 

13. Неотъемлемый и остаточный риск. 

14. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 

15. Выбор метода защиты от риска. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Необходимо создать положение по осуществлению 

внутреннего контроля в производственной организации, имеющей экстерриториальные 

подразделения с правами юридического лица на основании требований методологии COSO 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в практической деятельности. 

 

Явно сформированные 
умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 
умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной карты рисков составьте 

матрицу рисков организации 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности практических 

заданий. 

 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 

 
 

ПК* 

 

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансовыми рисками; 

уметь: использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 



владеть: способами получения профессиональных знаний в области  риск- 

менеджмента на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные типы внешних финансовых рисков. 

2. Приёмы снижения степени внешнего риска. 

3. Диверсификация и приобретение дополнительной информации как способы 

минимизации воздействия риска. 

4. Лимитирование и самострахование как способы профилактики реализации 

внешних рисков. 

5. Хеджирование как способ снижения степени влияния внешних финансовых 

рисков на результат деятельности предприятия. 

6. История возникновения, экономическая сущность и функции страхования. 

7. Страхуемые и не страхуемые риски – виды и их краткая характеристика. 

8. Основные методы нейтрализации внутренних финансовых рисков компании. 

9. Избежание риска как наиболее радикальное направление нейтрализации риской. 

10. Лимитирование концентрации внутренних финансовых рисков. 

11. Хеджирование рисков с помощью фьючерсных контрактов и опционов. 

12. Диверсификация внутренних рисков. 

13. Распределение внутренних рисков. 

14. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

15. Самострахование и внутреннее страхование. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной матрицы рисков составить 

план мероприятий по из минимизации 

 

Оценка операционного риска 
No Описание операционного риска Уровень Вероятность Последствия 



Риска (ОР) значимости наступления  

1 Предоставление полного или 

несанкционированного доступа 

к БД «Операционные риски» 

людям с ограниченным 
доступом 

3 30 % Потеря клиентов и возможный 

финансовый ущерб не менее 10 

млн. руб. 

2 Составление отчетности для 
клиентов 

3 16 % Штрафные санкции со стороны 
клиентов, финансовые потери 

не менее 100 тыс. руб. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач. 

Сформированное умение по 

решению задач; достаточные 

полученные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

их на практике. 

 

Отсутствие умений по 
решению задач; не достаточные 

и не достаточные умения 

обучающегося использовать их 

на практике. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Заполните карту рисков и возможностей по 

процессу написания курсовой работы студентом: 

 
Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Написание курсовой работы студентом» 

 
Этап 

процесса 

(фактор 

влияния 

на процесс) 

Проявление 

риска 

Последствия 

риска 
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реагированию 
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(возможности) 

Ресурсы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 
сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



Пример теста 

 

УК* 

 

1. Предпринимательский риск это: 

А) категория вероятностная; 

Б) категория экономическая; 

В) экономический риск; 

Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 

2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: 

А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 

Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; 

В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; 

Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль. 

3. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это (ПК-3): 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

4. Управление риском: 

А) это искусство управления риском; 
Б) это система методов и приемов управления риском; 

В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; 

Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их 

избежания. 

5. Величина риска может колебаться в диапазоне: 

А) 1 < Р ≤ 1; 
Б) 0 < Р ≤ 1; 

В) 0 < Р < 1; 

Г) Р ≥ 1. 

 

ПК* 

 

6. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 

А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

7. Экономический риск – это: 

А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; 

Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения 

прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 



В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, 

противоположных реальных оснований. 

8. Финансовые потери – это: 

А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты 

дополнительных налогов др. 

при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления 

неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам 

– болезни, несчастный случай; 

Г) моральные и социально-нравственные потери. 

9. Дефляционный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

10. Политические риски – это: 

А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических 

отношений и другим политическим причинам; 

Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня 

населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; 

В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, 

рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального 

богатства. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 



УК* 

 

1. Характерной чертой риска является: 

А) неопределенность; 

Б) случайность; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

3. Валютный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг ил 

и др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

4. Динамические риски означают: 

А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; 

Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 

5. Фактор риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

6. Оценка риска – это: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; 

Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; 

В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; 

Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 

7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных 

экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 



А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

9. Передача риска – это: 

А) риск , под свою ответственность; 
Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; 

В) ответственность за риск передается кому-либо; 

Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или 

сделки. 

10. Страховая сумма – это: 

А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии 

с условиями договора; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

ПК* 

 

11. Характерной чертой риска является: 

А) случайность; 
Б) противоречивость; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

12. Социально - экономическая функция состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

13. Риски ликвидности – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: 

А) спекулятивный (динамический) риск; 

Б) статический риск; 



В) простой риск; 

Г) чистый риск. 

15. Природа риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: 

А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 
(0,1%); 

Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 

(0,1%); 

В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 

(100%); 

17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода 

означает: 

А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; 
Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного 

случая к другому; 

В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; 

Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя 

от его среднего значения. 

18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют 

коэффициент: 

А) автономии; 

Б) конкордации; 

В) маневренности; 

Г) заемного капитала. 

19. Стоимость риска: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих убытков или общие затраты 

по возмещению всех потерь; 

Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых 

сделок; 

В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 

20. Страховое возмещение – это: 

А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного 

со страхованием жизни; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 13 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 



от 13 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Современный стратегический 
риск-менеджмент"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

УК* УК** Лекции. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания 

Тестирова-

ние  

Практические занятия. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Устойчивое развитие в современной экономике. 

2. Государственная поддержка развития «умной экономики». 

3. Обзор государственной политики зарубежных стран. 

4. Устойчивые экосистемы в мировой практике. 

5. Проблемы экологии в современном мире и пути их решения. 

6. Социально-экономическое влияние экологического состояния на развитие мировой 

экономики. 

7. Пути решения, кейсы глобальных вызовов для мировой экономики. 

8. Основные стратегии циркулярной экономики. 

9. Основные тенденции циркулярной экономики. 

10. Бизнес-модели циркулярной экономики. 

11. Проблемы ограниченности ресурсов в современном мире. 

12. Жизненный цикл продукта и цепочка циркулярной экономики. 

13. Переработка и восстановление ресурсов. 

14. Источники финансирования, государственные и частные инвестиции. 

15. Зеленые облигации. 

16. Бизнес-модели современного потребления товаров и услуг. 

17. «Шеринговые» платформы, новые бизнес-модели. 

18. Умное потребление, кейсы «умного» потребления товаров. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

В результате производственного процесса в фермерском хозяйстве «Восток» 

образуется 10 тонн условных отходов. Известно, что функция ущерба, наносимого 

выбросами отходов в окружающую природную среду, имеет вид:  

U (V)=4·V2+20 (тыс. руб.) 

а функция природоохранных затрат на очистку отходов от вредных примесей имеет 

следующий вид:  

Z(x)=8·x+x2 (тыс. руб.). 

Найдите точку экономического оптимума загрязнения окружающей природной среды 

и рассчитайте общие экологические издержки в точке экономического оптимума 

загрязнения. 

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

устойчивого развития бизнеса 

Сформированное умение по 

разработке проектных 

решений в области 

устойчивого развития 

бизнеса; достаточные 

управленческие знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

устойчивого развития 

бизнеса 

Отсутствие умений по 

разработке проектных решений 

в области устойчивого развития 

бизнеса; не достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать устойчивого 

развития бизнеса 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Появление понятия устойчивое развитие.  

2. Естественнонаучный подход к устойчивости развития в экологическом аспекте. 

3. Направления анализа устойчивого развития к определению устойчивого развития.  

4. Проблемы науки и образования в переходе к устойчивому развитию. 

5. Необходимость разработки новых показателей развития экономики.  

6. Подходы к определению индикаторов устойчивого развития.  

7. Интегральные индикаторы устойчивого развития.  

8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Перспективы использования циркулярных бизнес-моделей в различных секторах 

российской экономики. 

10. Передовая практика применения модели циркулярной экономики в развитых 

странах и зарубежных компаниях. 

11. Теоретическая модель циркулярной экономики. 

12. Индексы оценки уровня развития циркулярной экономики как инструмент 

управления ее формированием в РФ. 

13. Циркулярная экономика для решения глобальных проблем современности. 

14. Понятие и сущность глобальных проблем.  

15. Источники глобальных проблем.  

16. Основные глобальные экологические проблемы. 

17. Зеленая экономика. Понятие и общая характеристика зеленой экономики.  

18. Основные принципы реализации стратегии, главные направления зеленой 

экономики.  

19. Прогресс в реализации стратегии, развитие экологических технологий.  

20. Помощь в устойчивом развитии развивающимся странам.  

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Предложить стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Разработать пошаговую стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте неметаллов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

  



УК* 

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

устойчивого развития на основе доступных источников информации; 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления устойчивым развитием; 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению устойчивым 

развитием на основе критического анализа проблемных ситуаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблемы построения зеленой экономики. 

2. Предпосылки развития международных инициатив по устойчивому развитию. 

3. Институциональные аспекты международного сотрудничества в области 

устойчивого развития.  

4. Оценка прогресса в международном сотрудничестве по устойчивому развитию. 

Ключевые направления сотрудничества на региональном уровне.  

5. Бизнес и устойчивое развитие.  

6. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития.  

7. Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность.  

8. Другие добровольные инструменты экологической и социальной политики 

компаний. 

9. Роль гражданского общества: формирование запроса населения.  

10. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию.  

11. Путь решения проблемы: развитие широкого движения в поддержку устойчивого 

развития.  

12. Социальные и гендерные аспекты концепции устойчивого развития.  

13. Социальная составляющая устойчивого развития.  

14. Актуальность разработки национальных стратегий устойчивого развития.  

15. Разработка национальных стратегий устойчивого развития в отдельных странах. 

16. Концепция устойчивого развития: российский контекст.  

17. Макроэкономическое положение и социально-экономические тенденции. 

Природно-ресурсный потенциал, эффективность его использования.  

18. Воздействие на окружающую среду, основные эколого-экономические проблемы.  

19. Государственная политика, связанная с переходом к устойчивому развитию. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Определите экономическую оценку трех участков 

земли по 10 га каждый, на которых выращивают сельскохозяйственную продукцию на 

основании данных, представленных ниже: 

 

Характеристика 

участка 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

руб./ц 

Капитальные 

вложения, руб./га 

замыкающий  15 90 2100 

индивидуальный 1  18 110 1200 

индивидуальный 2 19 120 1230 

индивидуальный 3 21 105 1800 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферы. За год 

выброшено: фтора – 140 тонн; аммиака – 150 тонн. ПДВ (предельно допустимые выбросы) 

для предприятия утверждены в размере: фтор – 120 тонн; аммиак – 50 тонн. Коэффициент 

экологической ситуации – 1,5. Нормативы платы в пределах ПДВ по: фтору – 33 руб./т; 

аммиаку – 8,1 руб./т 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

 

  



Пример заданий для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 

8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 



в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 

в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 



в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

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

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 



8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 

в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 



в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 

в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

  



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

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

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Стратегии устойчивого бизнеса"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.3. 

Проводит 

оценку и 

анализ 

результатив-

ности проекта 

и корректирует 

процесс его 

осуществления 

Лекции. 

Тема: Базовые понятия и модели 

стратегического менеджмента. Стратегия и 

конкурентные преимущества транспортного 

предприятия 

Тема: Стратегический анализ внешней и 

внутренней среды организации 

Тема: Принципы и подходы в управлении 

инновационными проектами. Понятие оценки 

эффективности инновационной деятельности 

Подготовка 

реферата, 

тестирова-

ние 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Практические занятия. 

Тема: Подходы и методы выбора стратегии 

Тема: Организация реализации стратегии: 

основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений 

Тема: Учет риска в стратегическом управлении 

Тема: Организация и управление 

технологическими инновациями на крупных 

предприятиях сферы оказания транспортных 

услуг 

Тема: Порядок и процедура разработки 

инновационного проекта 

Тема: Инновационный риск и его анализ 

Тема: Показатели оценки экономической 

эффективности инноваций 

Практичес-

кие 

задания, 

творческий 

проект 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Самостоятельная работа. 

Тема: Стратегический анализ ресурсов, 

возможностей и конкурентоспособности 

предприятия 

Тема: Пять задач стратегического менеджмента 

Томпсона и Стрикленда. Выбор стратегии на 

основе матрицы Томпсона и Стрикленда 

Тема: Методика проведения PEST-анализа 

(анализ внешней среды) 

Тема: Базовые конкурентные стратегии Портера 

и возможности их реализации в российских 

рыночных условиях 

Тема: Методика SNW-анализа (анализ 

внутренней среды) 

Тема: Экономические циклы и длинные волны в 

экономике. Значение работ Н.Д. Кондратьева 

для современной экономики 

Тема: Основные стадии НИОКР: 

фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, разработки. Соотношение затрат 

на различных стадиях НИОКР 

Тема: Основные подходы к минимизации 

инвестиционных рисков 

Тема: Кластеризация как форма объединения 

технологических возможностей предприятий 

Тема: Основные механизмы государственной 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания, 

тестирова-

ние 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 



поддержки инноваций 

Тема: Социально-экономические цели и задачи 

регионального инновационного развития 

ОПК-2. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

решения в 

области 

проектного и 

финансового 

менеджмента в 

сфере своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Принимает 

обоснованные 

решения в 

области 

финансового 

менеджмента и 

инвестицион-

ного 

проектирова-

ния в сфере 

управления 

большими 

системами 

авиатранспорт-

ной и смежных 

отраслей 

Лекции. 

Тема: Базовые понятия и модели 

стратегического менеджмента. Стратегия и 

конкурентные преимущества транспортного 

предприятия 

Тема: Роль государства в обеспечении 

инновационного развития экономики. 

Региональные проблемы инновационного 

развития 

Подготовка 

реферата, 

тестирова-

ние 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Практические занятия. 

Тема: Стратегическое направление развитие 

предприятия 

Тема: Корпоративные и конкурентные стратегии 

предприятия 

Тема: Стратегический анализ отрасли и рынка 

транспортных услуг 

Тема: Стратегический потенциал и 

конкурентоспособность предприятия 

Тема: Определение понятия «инновация». 

Организация инновационного процесса 

Практичес-

кие 

задания, 

творческий 

проект 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 

Самостоятельная работа. 

Тема: Научно-технологическое развитие 

предприятия и экономический рост 

Тема: Проблемы повышения инновационной 

активности предприятия 

Тема: Роль государства в стимулировании 

инновационных процессов 

Тема: Стратегии предприятия на 

международных рынках 

Тема: Стратегия и бизнес-модель 

Тема: Иерархия стратегий в деятельности 

предприятий 

Тема: Сущность отраслевых стратегий и пути их 

реализации 

Тема: Три составляющие стратегического 

видения. Миссия фирмы и принципы ее 

формирования 

Тема: Отражение в миссии и в приоритетах 

стратегических целей предприятия интересов 

стейкхолдеров (собственников, менеджеров, 

работников, общества, потребителей) 

Тема: Риски проведения стратегий реализации 

конкурентных преимуществ 

Тема: Разработка глобальной и локальной 

стратегии предприятия 

Тема: Место сферы НИОКР в современной 

экономике 

Тема: Инновационная активность российских 

предприятий 

Тема: Новые технологии и их роль в 

обеспечении конкурентоспособности крупных 

предприятий за рубежом 

Тема: Связь затрат на НИОКР и экономических 

показателей деятельности крупных предприятий 

Тема: Международное технологическое 

сотрудничество в условиях глобализации 

экономических отношений 

Тема: Участие российских предприятий в 

международных стратегических 

технологических альянсах 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания, 

тестирова-

ние 

Вопросы к 

зачету. 

Зачет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1) Стратегический анализ ресурсов, возможностей и конкурентоспособности 

предприятия. 

2) Стратегии предприятия на международных рынках. 

3) Стратегия и бизнес-модель. 

4) Иерархия стратегий в деятельности предприятий. 

5) Сущность отраслевых стратегий и пути их реализации. 

6) Пять задач стратегического менеджмента Томпсона и Стрикленда. Выбор стратегии 

на основе матрицы Томпсона и Стрикленда. 

7) Три составляющие стратегического видения. Миссия фирмы и принципы ее 

формирования. 

8) Отражение в миссии и в приоритетах стратегических целей предприятия интересов 

стейкхолдеров (собственников, менеджеров, работников, общества, потребителей). 

9) Риски проведения стратегий реализации конкурентных преимуществ. 

10) Методика проведения PEST-анализа (анализ внешней среды). 

11) Базовые конкурентные стратегии Портера и возможности их реализации в 

российских условиях бизнеса. 

12) Методика SNW-анализа (анализ внутренней среды). 

13) Разработка глобальной и локальной стратегии предприятия. 

14) Экономические циклы и длинные волны в экономике. Значение работ Н.Д. 

Кондратьева для современной экономики. 

15) Место сферы НИОКР в современной экономике. 

16) Основные стадии НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, разработки. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. 

17) Основные подходы к минимизации инвестиционных рисков. 

18) Инновационная активность российских предприятий. 

19) Новые технологии и их роль в обеспечении конкурентоспособности крупных 

предприятий за рубежом. 

20) Связь затрат на НИОКР и экономических показателей деятельности крупных 

предприятий. 

21) Кластеризация как форма объединения технологических возможностей 

предприятий. 

22) Международное технологическое сотрудничество в условиях глобализации 

экономических отношений. 

23) Участие российских предприятий в международных стратегических 

технологических альянсах. 

24) Основные механизмы государственной поддержки инноваций. 

25) Социально-экономические цели и задачи регионального инновационного развития. 

 

Подготовленные рефераты по заданным темам обсуждаются и защищаются в 

форме «круглого стола» в составе группы. 

Предложенные темы распределяются между студентами учебной группы. 

В рамках «круглого стола» происходит представление доклада студентом по 

соответствующей теме, после чего происходит обсуждение студентами всей группы под 

управлением преподавателя. 

 

 

 



Шакала и критерии оценивания рефератов и докладов 

 
Оценка 5 баллов («отлично») – Выполнены все требования к написанию реферата: 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению. На защите реферата 

полностью раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли, проиллюстрирована большим 

количеством практических примеров; докладчик демонстрирует знание основных категорий и 

понятий. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Выполнены все требования к написанию реферата: 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению. На защите реферата 

достаточно полно раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли; докладчик 

демонстрирует знание основных категорий и понятий. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Выполнены не все требования к написанию 

реферата: не в полной мере выдержан объем, не полностью соблюдены требования к 

внешнему оформлению. На защите реферата недостаточно раскрыта теория вопроса или 

проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные практические примеры. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании и оформлении реферата. На защите реферата недостаточно 

раскрыта теория вопроса или проблемы в отрасли; докладчик не может привести конкретные 

практические примеры, не понимает сути темы доклада; не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Для выполнения заданий студенческая группа разделяется на подгруппы, 

численностью по 4-5 человек. Итоговая презентация должна содержать не менее 10-12 

слайдов. 

 
Пример задания для творческого проекта 1. 

Провести SWOT-анализ транспортной отрасли Самарской области. 

В качестве исходной информации необходимо использовать данные официальных 

сайтов Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области, Приволжского межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта (Росавиации), аэропортов, авиакомпаний, транспортных предприятий, 

функционирующих в Самарской области. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) 

2) 

3) 

... 

1) 

2) 

3) 

... 

Возможности Угрозы 

1) 

2) 

3) 

... 

1) 

2) 

3) 

... 

 

Пример задания для творческого проекта 2. 

Провести стратегический анализ деятельности выбранной российской авиакомпании с 

использованием нескольких методов, приведенных в таблице. 

 

 



Таблица. Методы стратегического анализа предприятия 
Характеристика этапов стратегического анализа на предприятии 

Этапы 1 – Анализ 

миссии и целей 

2 – Анализ 

внутренней среды 

3 – Анализ внешней 

среды 

4 – Анализ среды 

в целом 

Задачи Идентификация 

миссии и цели 

развития 

Оценка 

стратегического 

потенциала 

Оценка 

стратегического 

климата (условий) 

Оценка 

стратегической 

позиции; 

Оценка 

конкурентного 

преимущества 

Инструменты - Модель 

производственно-

хозяйственной 

системы 

предприятия; 

- Модель системы 

стратегического 

управления; 

- «Дерево цели» 

- Схема 

жизненного цикла 

товаров и услуг; 

- Схема 

жизненного цикла 

технологий; 

- Схема 

жизненного цикла 

организации; 

- Схема «БФР: 

Бизнес-процессы 

продуктов – 

Функции по 

стадиям 

жизненного цикла 

– Ресурсы для 

исполнения 

функций»; 

- СХЦ: выделение 

стратегических 

хозяйственных 

центров (Бизнес-

единиц, 

Стратегических 

производственных 

единиц); 

- График Портера 

«рентабельность – 

доля рынка» 

- Схема жизненного 

цикла отрасли; 

- Анализ «поля сил»; 

- STEP-анализ; 

- Стратегические 

зоны Ансоффа: 

структуризация 

микросреды 

предприятия, его 

отрасли, ближайшего 

окружения на 

стратегические зоны 

хозяйствования, 

ресурсов, 

капиталовложений, 

технологий, группы 

стратегического 

влияния; 

- Контактные 

аудитории Котлера; 

- Концепция 

движущих сил; 

- 5 конкурентных сил 

Портера; 

- Ключевые факторы 

успеха 

- Матрица Ансоффа 

«продукт – рынок»; 

- Матрица БКГ; 

- Матрица ДЭМК: 

матрица «Дженерал 

Электрик – 

МакКинзи» 

(«конкурентный 

статус предприятия 

–  привлекатель-

ность рынка»); 

- SWOT-анализ; 

- Матрица 

«покупатель – 

продавец»; 

- Матрица 

«Жизненный цикл 

отрасли – 

конкурентные 

преимущества» 

Решения - Выбор 

структуры и 

редакции миссии; 

- Выбор 

(редакция) цели 

развития; 

- Выбор 

структуры 

«дерева цели» 

- Выбор варианта 

структуры 

внутренней среды 

(потенциала); 

- Выбор методов; 

- Выбор оценки 

потенциала 

- Выбор варианта 

структуры внешней 

среды (условий); 

- Выбор методов; 

- Выбор оценки 

климата 

- Выбор варианта 

структуры 

стратегического 

пространства; 

- Выбор методов; 

- Выбор оценки 

позиции; 

- Идентификация 

стратегий по 

позиции 

 

В качестве исходной информации необходимо использовать данные официальных 

сайтов авиакомпаний. Проводится анализ ресурсных возможностей выбранной авиакомпании 

и анализ ее конкурентоспособности в условиях, как всего рынка воздушных перевозок, так и в 

условиях локального (отдельный регион и отдельные воздушные линии) рынка авиаперевозок. 

 

 



Пример задания для творческого проекта 3. 

Составить бизнес-план инновационного проекта, предполагающего инновации в 

транспортно-логистической деятельности предприятия. 

В плане учесть возможную экономическую, социальную, бюджетную эффективность 

инновационной деятельности. 

Учесть тенденции в развитии отрасли, тенденции в требованиях потребителей. 

Бизнес-план должен состоять из отдельных этапов, подлежащих контролю и 

корректировке. 

Необходимо разработать план деятельности на 10 лет в условиях, когда рынок 

полностью освоен или освоен частично. 

Определить экономическую эффективность проекта, учитывая: 

- затраты на научные исследования; 

- затраты на освоение новшества; 

- затраты на реализацию. 
Определить стоимость инновационного продукта с учетом годовой инфляции 5%. 

 

Пример задания для творческого проекта 4. 

Представление и защита разработанного инновационного проекта. 

Студенты представляют свой проект разработки и внедрения инновационных 

технологий в деятельность транспортного предприятия и защищают его перед преподавателем 

и одногруппниками. Транспортное предприятие может заниматься перевозкой пассажиров 

или грузов на любом виде транспорта (воздушный, автомобильный, железнодорожный, 

речной).  

Презентация проводится в формате 10-минутного «питча», то есть краткой 

структурированной презентации проекта перед «руководителями» рассматриваемого 

предприятия. 

Структура презентации: 

1) Команда проекта. Фото руководителя и исполнителей проекта, мини-CV и их роли в 

проекте. 

2) Возможность. Проблемы, существующие в деятельности предприятия на рынке, а 

также потенциальные бизнес-возможности. 

3) Продукт/решение. Описание предлагаемой технологии, позволяющей реализовать 

бизнес-возможность и получить дополнительную прибыль. 

4) Бизнес-модель. 

5) Рынок. Описание рынка и его основных драйверов, обоснование необходимости 

инвестиций. 

6) Потребность в финансировании. Обоснование того, зачем в проект необходимо 

вкладывать определенного размера инвестиции. 

7) План разработки. 

8) Маркетинговый план. 

9) Финансовый план. Ориентиры по денежной оценке проекта с обоснованием. 

10) Оценка проекта. 

 

Шакала и критерии оценивания творческого проекта 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Тема исследования актуальна, сформулированы цели 

и задачи работы, отличающиеся новизной, предложены оригинальные подходы к решению 

задач, доклад отличается четкостью изложения, логичностью, связанностью, 

доказательностью представленных результатов, результаты являются теоретически и 

практически значимыми, тема раскрыта полностью, сформулированы выводы, соблюдены 

требования к внешнему оформлению демонстрационного материала (презентации), даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы, все члены группы активно включены в 



защиту проекта. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Основные требования к творческому проекту и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Имеются существенные отступления от 

требований к творческому проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в постановке и решении задач или в ответах на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Тема не освоена, либо освоена частично; 

допущены грубые ошибки при выполнении творческого проекта. 

 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1) Перечислите принципы стратегического менеджмента. 

2) Укажите функции стратегического менеджмента. 

3) Что такое «внешняя и внутренняя среды предприятия»? 

4) Как можно провести анализ внешней среды организации? 

5) Какие методы анализа внутренней среды организации Вы знаете? 

6) Перечислите конкурентные стратегии по М. Портеру. 

7) Какие типы стратегий развития Вы знаете? 

8) Какие подходы к разработке стратегии Вы знаете? 

9) Перечислите этапы реализации стратегии. 

10) Какие проблемы взаимодействия с внешней средой могут возникнуть при 

реализации стратегии? 

11) Назовите основные принципы инновационной деятельности. 

12) Что является объектом инновационного менеджмента? 

13) Назовите основные аспекты инновационного менеджмента. 

14) Какие цели преследует стратегическое планирование инновационной деятельности? 

15) Какова роль государства в формировании научно-технической политики. 
16) Что такое «конкурентоспособность организации»? 

17) Как можно оценить конкурентоспособность организации? 

18) Приведите примеры методов анализа конкурентных преимуществ. 

19) Приведите примеры финансовых показателей, которые могут свидетельствовать о 

конкурентоспособности организации. 

20) Какие условия влияют на выбор стратегической позиции фирмы? 

21) Как можно оценить эффективность реализации стратегии? 

22) Приведите примеры показателей, которые могут применяться для оценки 

эффективности стратегии. 

23) Какие показатели характерны для отраслевой структуры инновационной 

деятельности? Какие факторы необходимо учитывать при разработке инновационной 

стратегии организации? 

24) На достижение каких целей может быть направлена инновационная стратегия 

организации? 

25) Перечислите основные виды эффекта от реализации инновационного проекта. 

26) Дайте определение показателя «период окупаемости». 

27) Назовите систему показателей для оценки общей экономической эффективности 

инноваций. 

28) Каково понятие риска в инновационной деятельности? 

29) Перечислите виды рисков в инновационной деятельности. 

30) Назовите группы методов управления рисками. 



Шакала и критерии оценивания устных ответов 
 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример практического задания. Определить наиболее рентабельную инновацию: 

 

Инвестиции, млн. руб. Предполагаемый доход, млн. руб. 

446,5 640,2 

750,6 977,5 

1250,0 1475,5 

 

Шакала и критерии оценивания решения практических заданий 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ 

предметной области. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием 

теоретических основ предметной области. 

 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Знать: методы стратегического анализа внешней среды и позиционирования 



предприятия, сущность и правила формирования стратегии предприятия, процесса управления 

реализацией выбранной стратегии; методы экспертизы инновационных проектов и управления 

инновационными и технологическими рисками. 

Уметь: разрабатывать программы и проекты для реализации стратегии, вести 

управленческую, маркетинговую, коммерческую работу, связанную с инновационной 

деятельностью на транспортном предприятии, разрабатывать управленческие решения и 

обосновывать выбор оптимального исходя из критериев экономической эффективности 

инновации. 

Владеть: навыками сбора, структурирования и анализа данных и их превращения в 

информацию, пригодную для принятия решений; навыками оценки экономической 

эффективности инновационных проектов, управления инновационными рисками предприятия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1) Анализ конкурентной ситуации в отрасли как составляющая процесса 

стратегического анализа. 

2) SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования. 

3) Модель БКГ. Сущность, условия и возможности применения. 

4) Модель «Дженерал Электрик – МакКинзи». Структура, условия и возможности 

применения. 

5) Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

6) Стратегии маркетинга и маркетинговая политика. 

7) Основные формы объединений. Стратегические альянсы. 

8) Оценка эффективности реализации стратегии. Концепция сбалансированной 

системы показателей. 

9) Задачи управления инновациями. Этапы управления инновациями. Требования к 

управлению инновациями. 

10) Виды технологических инноваций. Инновация как экономическая категория. 

Функции инноваций. 

11) Сущность и понятие инновационного процесса. Формы инновационного процесса. 

Фазы инновационного процесса. 

12) Инновационный риск. Методы уменьшения научно-технического риска. 

13) Национальная система государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

14) Основные элементы стратегического управления инновациями на предприятии. 

15) Классификация инновационных стратегий. 

16) Виды эффективности инноваций. 

17) Основные критерии оценки инновационных проектов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. 

Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство 

основных пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии 



или дебатах. Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует 

текст для обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 

соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии 

или дебатах. Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не 

использует текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из 

предметной области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Определить наиболее эффективный вариант 

инвестиционной деятельности: 

 

Показатели Варианты 

1 2 3 

Инвестиции, млн. руб. 22500 27600 19700 

Издержки на единицу инновации, тыс. руб. 13600 14700 13700 

Объем производства, шт. 700 1100 2500 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ 

предметной области. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием 

теоретических основ предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Определить экономическую эффективность 

инвестиционного проекта на восьмом году использования внедряемой техники/технологии за 

расчетный период (горизонт расчета = 10 лет) по следующим показателям: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок возврата 

капитальных вложений. 
Результаты и затраты в год внедрения техники/технологии составляют 78 млн. руб. и 65 

млн. руб. при постоянной норме дисконта 0,1. Ежегодные капитальные затраты – 6 млн. руб. 

 



Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует способность применить полученные знания и умения при 

решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении различного уровня сложности 

практикоориентированных заданий. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с применением полученных знаний и умений 

при решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением 

полученных знаний и умений при решении различного уровня сложности 

практикоориентированных заданий. 

 

 

 

ОПК-2. Способен принимать обоснованные решения в области проектного и 

финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

Знать: основные принципы и инструменты стратегического и инновационного 

менеджмента в современных условиях, сущность стратегических управленческих решений и 

методы их принятия, основы разработки и использования инноваций. 

Уметь: оценивать условия и последствия принимаемых стратегических решений и 

ввода в производственную деятельность инновационных методик и технологий. 

Владеть: навыками анализа и оценки последствий принимаемых стратегических 

решений для различных служб транспортного предприятия, навыками применения методик 

анализа внешней и внутренней инновационной среды транспортного предприятия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1) Сущность стратегического управления предприятием. 

2) Миссия предприятия (условия и факторы ее формирования). 

3) Цели предприятия, их особенности и виды. 

4) Преимущества и проблемы стратегического управления предприятием. 

5) Основные задачи стратегического управления предприятием. 

6) Пирамида стратегий предприятия. 

7) Конкурентные стратегии по М. Портеру. 

8) Модели стратегического управления предприятием. 

9) Процесс стратегического управления. Характеристика этапов. 

10) Анализ внешней среды предприятия как составляющая процесса стратегического 

анализа. 

11) Анализ общей ситуации в отрасли как составляющая процесса стратегического 

анализа. 

12) Понятие инновационного менеджмента. Взаимосвязь инновационной деятельности 

с другими областями функционирования предприятия. 

13) Предмет и задачи инновационного менеджмента. 

14) Функции инновационного менеджмента. 



15) Основные направления инновационного развития предприятия. 

16) Цели инновационной деятельности и задачи управления инновационным 

процессом. 

17) Порядок разработки инновационного проекта. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. 

Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство 

основных пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии 

или дебатах. Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует 

текст для обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 

соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии 

или дебатах. Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не 

использует текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из 

предметной области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Приведите характеристики показанных на рисунке 

стратегий. Ответ проиллюстрируйте примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Стратегии функционирования предприятия на рынке 
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Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной 

области. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ 

предметной области. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе 

выполнения задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием 

теоретических основ предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Предложить систему показателей, которые могут быть 

использованы для оценки эффективности стратегии транспортного предприятия. В качестве 

исходной информации необходимо использовать данные о конкретном транспортном 

предприятии. 

 

 Стратегическая цель Показатель Конкретное значение 

Финансы: положение 

компании с позиции 

инвесторов  

- рентабельность выше средней по 

отрасли; 

- обеспечение темпов роста продаж 

выше рыночных 

  

Потребитель: 

положение компании 

с позиции клиента  

- поддержание имиджа предприятия как 

высокотехнологичного; 

- высокое качество оказываемых услуг; 

- положение приоритетного поставщика 

  

Процессы - развитие транспортной 

инфраструктуры в регионе; 

- снижение себестоимости услуги 

  

Персонал, обучение  - высокая квалификация менеджеров по 

продажам; 

- стабильная команда сотрудников 

  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет 

практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания 

обучающийся явно демонстрирует способность применить полученные знания и умения при 

решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении различного уровня сложности 



практикоориентированных заданий. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не 

своевременно выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся затрудняется с применением полученных знаний и умений 

при решении различного уровня сложности практикоориентированных заданий. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или 

выполняет неправильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе 

выполнения задания обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением 

полученных знаний и умений при решении различного уровня сложности 

практикоориентированных заданий. 

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 
1) Под стратегией организации в стратегическом менеджменте понимается… 

а) бизнес-план внедрения нового продукта, технологии производства или социально-

экономического метода управления; 

б) комплексный план, предназначенный для осуществления миссии и достижения 

целей организации; 

в) технико-экономическое обоснование ближайшего будущего организации. 

 

2) Назовите исходный процесс стратегического управления. 

а) анализ среды; 

б) выбор стратегии; 

в) определение миссии и целей. 

 

3) Каждая организация вовлечена в три процесса. Какой процесс лишний? 

а) получение ресурсов из внешней среды; 

б) превращение ресурсов в продукт; 

в) продажа продукции. 

 

4) Существует три этапа управления контролем. Какой из них лишний? 

а) установление стандартов; 

б) реализация действий; 

в) точное определение целей; 

г) изменение того, что было в действительности. 

 

5) Функции стратегического менеджмента, которые выделил Анри Файоль: 

а) планирование, организация, коммуникация, контроль, мотивация; 

б) планирование, организация, распорядительство, контроль, мотивация; 

в) планирование, организация, координация, контроль, мотивация. 

 

6) Величина вновь созданной стоимости отражает... 

а) платежеспособность; 

б) экономический рост фирмы; 

в) уровень финансового состояния предприятия. 

 

 

 



7) Назовите функции менеджмента, при которых необходимо проводить глубокие 

маркетинговые исследования. 

а) планирование, организация; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация, контроль. 

 

8) Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

а) отказ в сертификации результата; 

б) отсутствие результата в установленные сроки; 

в) отторжение рынком; 

г) более низкие объѐмы сбыта по сравнению с запланированными. 

 

9) Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными 

рискоинвестициями? Перечислите все варианты. 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

 

10) Ставка дисконтирования определяется на основе: 

а) индекса инфляции; 

б) ставки рефинансирования Центрального банка; 

в) ставки налога на прибыль. 

 

11) Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулирования 

инновационной деятельности? 

а) развитие рыночных отношений; 

б) содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

в) создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере; 

г) гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в 

частности, охраны таких наиболее существенных для развития инновационной деятельности 

прав, как права интеллектуальной собственности. 

 

12) Перечислите методы управления инвестиционным риском. 

а) диверсификация; 

б) передача (аутсорсинг); 

в) вероятность возникновения; 

г) хеджирование; 

д) логическое сложение рисков. 

 

13) Величина ожидаемого прироста прибыли от внедрения инновации составляет 800 

тыс. у.д.е. в год. Индекс возврата от исследований 0,5. Какова стоимость инновационного 

проекта? 

а) 400 тыс. у.д.е.; 

б) 1600 тыс. у.д.е.; 

в) 799,5 тыс. у.д.е.; 

г) 0,5 тыс. у.д.е. 

 

 

 

 

 



14) Не является основным направления государственной инновационной политики: 

а) поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение 

результатов, революционизирующих науку и технику; 

б) приобретение неовеществленной технологии в форме патентов, ноу-хау, торговых 

марок, программ и т.д.; 

в) финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и технологии с 

опережающими техническими решениями для последующей передачи результатов в среду 

материального производства; 

г) создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей 

экономическую заинтересованность производителей в осуществлении инноваций. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 б 8 б 

2 а 9 б, г 

3 в 10 б 

4 в 11 г 

5 б 12 а, б, г 

6 б 13 б 

7 а 14 б 

 

Процедура тестирования реализуется путем выдачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

дается 14 минут. По данному тесту максимальное количество баллов – 14. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 14 правильных ответов. 

Оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 правильных ответов. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 правильных ответов. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 7 правильных ответов. 

 

 

 

ОПК-2. Способен принимать обоснованные решения в области проектного и 

финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

 
1) Стратегия __________, по мнению М. Портера, может строиться в трех вариантах: 

лидерства в снижении издержек, дифференциации и фокусирования. 

а) зрелости; 

б) развития; 

в) функционирования. 

 

2) С точки зрения стратегического менеджмента стратегия ____________ состоит в 

концентрации усилий организации в определенных приоритетных направлениях, где она 

пытается достичь превосходства над другими. 

а) лидерства в снижении издержек; 

б) фокусирования; 

в) умеренного роста. 

 

3) Что поступает в организацию из внешней среды? Перечислите все правильные 

ответы. 

а) цели; 

б) информация; 

в) ресурсы. 



4) Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 

организации? Перечислите все правильные ответы. 

а) цели; 

б) персонал; 

в) методы решения управленческих задач. 

 

5) Изучение какой компоненты в макроокружении позволяет понять, как формируются 

и распределяются ресурсы? 

а) экономической компоненты; 

б) социальной компоненты; 

в) правовой компоненты. 

 

6) Даны компоненты, по которым анализируется непосредственное окружение. Какой 

компонент лишний? 

а) законы; 

б) конкуренты; 

в) поставщики. 

 

7) В процессе маркетинга не определяются? 

а) миссия организации; 

б) доля рынка и конкурентоспособность; 

в) предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов. 

 

8) Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть (перечислите 

все варианты): 

а) продуктовая; 

б) функциональная; 

в) ресурсная; 

г) организационно-управленческая; 

д) ситуационная. 

 

9) К методам научно-технического прогнозирования относятся (перечислите все 

варианты): 

а) логистический анализ. 

б) экстраполяция; 

в) экспертные оценки; 

г) моделирование; 

д) постулирование. 

 

10) Инновационный менеджмент – это... 

а) совокупность методов управления персоналом; 

б) совокупность методов и форм управления инновационной деятельностью; 

в) самостоятельная наука. 

 

11) Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если: 

а) охватывает технологические изменения продукта; 

б) касается использования усовершенствованного технологического процесса; 

в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, 

конструктивные или использованные материалы и компоненты существенно отличаются от 

ранее использованных продуктов. 

 

 



12) Перечислите функции государства в инновационной сфере: 

а) аккумулирование средств; 

б) стимулирование инноваций; 

в) координация инновационной деятельности; 

г) правовое обеспечение; 

д) кадровое обеспечение. 

 

13) Н.Д. Кондратьев разработал: 

а) классификацию инноваций по типу новизны для рынка; 

б) классификацию инноваций на продуктовые и процессные; 

в) теорию длинных волн, или больших циклов конъюнктуры. 

 

14) Относительно внешней среды инновационная стратегия может быть (перечислите 

все варианты): 

а) наступательная; 

б) оборонительная; 

в) адаптационная; 

г) ситуационная. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 а 8 а, б, в 

2 б 9 б, в, г 

3 б, в 10 б 

4 а, б 11 в 

5 а 12 б, в, г 

6 а 13 в 

7 а 14 а, б 

 

Процедура тестирования реализуется путем выдачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

дается 14 минут. По данному тесту максимальное количество баллов – 14. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 14 правильных ответов. 

Оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 правильных ответов. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 правильных ответов. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – от 1 до 7 правильных ответов. 

 

 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

1) Анализ конкурентной ситуации в отрасли как составляющая процесса 

стратегического анализа. 

2) SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования. 

3) Модель БКГ. Сущность, условия и возможности применения. 

4) Модель «Дженерал Электрик – МакКинзи». Структура, условия и возможности 

применения. 



5) Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

6) Стратегии маркетинга и маркетинговая политика. 

7) Основные формы объединений. Стратегические альянсы. 

8) Оценка эффективности реализации стратегии. Концепция сбалансированной 

системы показателей. 

9) Задачи управления инновациями. Этапы управления инновациями. Требования к 

управлению инновациями. 

10) Виды технологических инноваций. Инновация как экономическая категория. 

Функции инноваций. 

11) Сущность и понятие инновационного процесса. Формы инновационного процесса. 

Фазы инновационного процесса. 

12) Инновационный риск. Методы уменьшения научно-технического риска. 

13) Национальная система государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

14) Основные элементы стратегического управления инновациями на предприятии. 

15) Классификация инновационных стратегий. 

16) Виды эффективности инноваций. 
17) Основные критерии оценки инновационных проектов. 

 

ОПК-2. Способен принимать обоснованные решения в области проектного и 

финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

18) Сущность стратегического управления предприятием. 

19) Миссия предприятия (условия и факторы ее формирования). 

20) Цели предприятия, их особенности и виды. 

21) Преимущества и проблемы стратегического управления предприятием. 

22) Основные задачи стратегического управления предприятием. 

23) Пирамида стратегий предприятия. 

24) Конкурентные стратегии по М. Портеру. 

25) Модели стратегического управления предприятием. 

26) Процесс стратегического управления. Характеристика этапов. 

27) Анализ внешней среды предприятия как составляющая процесса стратегического 

анализа. 

28) Анализ общей ситуации в отрасли как составляющая процесса стратегического 

анализа. 

29) Понятие инновационного менеджмента. Взаимосвязь инновационной деятельности 

с другими областями функционирования предприятия. 

30) Предмет и задачи инновационного менеджмента. 

31) Функции инновационного менеджмента. 

32) Основные направления инновационного развития предприятия. 

33) Цели инновационной деятельности и задачи управления инновационным 

процессом. 
34) Порядок разработки инновационного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

В процессе ответа на 

вопросы обучающийся 

демонстрирует 

понимание основ 

предметной области. 

Обучающийся смог показать 

достаточные знания всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание 

базовых понятий и фундаментальных 

проблем, умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных 

примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться 

логической ясностью и четким 

видением путей применения 

полученных знаний в практической 

деятельности, умением связать 

материал с другими отраслями знания. 

При ответе обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У 

обучающегося слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, 

допущены грубые ошибки и незнание 

терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых 

необходимо для получения зачета. 

 

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированные умения в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК-2 

ОПК-2. Способен принимать 

обоснованные решения в области 

проектного и финансового 

менеджмента в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные умения в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ОПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, наблюдаются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 

Осуществлять поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников 

информации 

Лекции. 

Тема 1. Введение в авиационные бортовые 

системы 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 1. Классификация задач контроля и 

диагностики бортового оборудования. 

Тема 2. Формирование базы знаний. 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Нейронные сети искусственного интеллекта. 

Основные понятия теории распознавания образов. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Модульные сети Маккалока и Питтса. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК-4. 

Способен 

организовывать 

и проводить 

разработку и 

внедрение 

средств 

информационно

й поддержки 

управления 

транспортными 

процессами и 

системами 

авиатраспортной 

и смежных 

отраслей 

ПК-4.3. 

Демонстрирует 

способность 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

Лекции. 

Тема 2. Основные понятия теории искусственного 

интеллекта 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 3. Понятие описательный язык. Описание 

образцов технического состояния объектов. 

Тема 4. Теория исчисления высказываний и 

предикатов первого порядка. 

 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Поле и база знаний. Общая постановка задачи 

распознавания образов и пути её решения. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Ситуационное исчисление. 

Практическ

ие задания 

 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример практического задания 

 

Описать формальную модель представления знаний. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

применения структурных методов 

распознавания состояния объектов. 

Сформированное умение по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задачи в области структурных 

методов распознавания 

состояния объектов. 

Отсутствие умений по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять задачи в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Дать определение исчислению высказываний и исчислению предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 



статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Дать определение интерпретации формул в логике предикатов первого порядка. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформулировать правила вывода в исчислении предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 

информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 

авиатраспортной и смежных отраслей 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Сформулировать предваренные (пренексные) нормальные формы исчисления предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Описать процесс автоматизации доказательства в логике предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Описать методы решения задач в интеллектуальных системах 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 



Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 

информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 

авиатраспортной и смежных отраслей 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

Тест 1 

 

1. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой: 

 1) частный случай метода взвешенных невязок; 

 2) частный случай методов распознавания образов; 

 3) частный случай методов линейного программирования. 

2. С точки зрения математики, обучение нейронной сети это: 

 1) задача поиска минимума параметрически заданной функции; 

 2) многопараметрическая задача нелинейной оптимизации; 

 3) методика решения задач математической физики. 

3. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется: 

 1) в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники; 

 2) в задачах поиска неисправностей в агрегатах авиационной техники; 

 3) в задачах поиска неисправностей в элементах пилотажно-навигационного 

комплекса. 

4. С точки зрения искусственного интеллекта, нейронная сеть является 

 1) основным направлением в структурном подходе по изучению возможности 

моделирования естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов; 

 2) передаточной функцией связи входных и выходных параметров системы; 

 3) непосредственной заменой естественного интеллекта с помощью компьютерных 

алгоритмов. 

5. Что такое нейрокомпьютинг: 

 1) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

пятого поколения – нейрокомпьютеров; 

 2) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

шестого поколения – нейрокомпьютеров; 

 3) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

четвёртого поколения – нейрокомпьютеров. 

6. Что такое обучение в контексте нейросетей: 

1) это формирование новых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

2) это корректировка весов связей, в результате которой каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

3) это исключение некоторых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала. 

7. Основные правила выделения функциональных компонентов идеального 

нейрокомпьютера (по Миркесу): 



 1) относительная функциональная обособленность и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 2) высокая степень функциональной зависимости и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 3) относительная функциональная обособленность и невозможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов. 

8. С технической точки зрения сегодняшние нейрокомпьютеры – это 

 1) вычислительные системы с параллельными потоками одинаковых команд и 

множественным потоком данных (MSIMD-архитектура); 

 2) вычислительные системы с параллельными потоками разных команд и одним 

потоком данных; 

 3) вычислительные системы с потоком команд и различными потоками данных. 

9. Технология Wetware (влажный продукт) означает: 

 1); соединении искусственных нейронов с электронными элементами; 

 2) соединении биологических нейронов с электронными элементами 

 3) робототизированный компонент в системах «человек-компьютер». 

10. Кто предложил первым модель формального нейрона: 

 1) А. Эйнштейн; 

 2) Дж. Маккалок и У. Питт; 

 3) Г. Форд. 

 

Правильные ответы: 1.2; 2.2; 3.1; 4.1; 5.2; 6.2; 7.1; 8.1; 9.2, 10.2 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

 

Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

1. Введение в авиационные бортовые системы 

2. Основные понятия теории распознавания образов. 

3. Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования. 

4. Формирование базы знаний. 

5. Нейронные сети искусственного интеллекта. 

6. Модульные сети Маккалока и Питтса. 

7. Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

8. Основные понятия теории искусственного интеллекта 

9. Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения. 

10. Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов. 

11. Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка. 

12. Поле и база знаний. 

13. Ситуационное исчисление. 

 



Шкала и критерии оценивания 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-1 

ПК-1. 

Способен осуществлять 

выбор форм и методов 

охраны и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, 

связанной с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации в конце семестра предполагает зачет. Форму 

проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Структурные методы распознавания 
состояния объектов"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции:  
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Практические занятия: 

Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Самостоятельная работа: 
От моделей принятия управленческих решений 

- к стратегиям управленческого мышления. 

Инструменты повышения эффективности 

использования времени  

Новая модель управления в организации и ее 

нацеленность на повышенную 

результативность.  

Практические 
задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 

эссе 

Тестирован
ие 

УК* УК** Лекции: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Практические занятия: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Самостоятельная работа: 

Методы поиска новых возможностей по 

принципам «отдаления» и «приближения». 

Алгоритм решения проблем: цели и краткое 

описание по блокам.  

Процедуры поиска решения проблем: 

классификация, краткое описание.  
Основные инструменты управления карьерой  

Роль самоменеджмента в управлении карьерой  

Практические 

задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 
эссе 

Тестирован

ие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 
1. Индивидуальный фонд времени и его структура. 

2. Понятие «жизненный цикл» и его особенности для организации (для 

товара, услуги) 

3. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 



4. Характеристика основных типов концепций времени. 

5. Время как важнейший ресурс организации. 

6. Время как важнейший ресурс личности. 

7. Понятие помех и возможности их преодоления. 

8. Развитие навыков управления временем. 

9. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

10. Компетентность организации во времени 

11. Понятие инвентаризации времени. 

12. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

13. Правила целеполагания в тайм-менеджменте 

14. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

15. Формы и правила контроля личного времени 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Влияние личных особенностей на выбор карьеры 

2. Распорядок жизнедеятельности делового человека 

3. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки профессиональных задач 

4. Участие неформальных объединений в формировании морального духа организации 

5. Индивидуальные особенности восприятия времени 

6. Самоменеджмент на основе биоритмов 

7. Как начинать и заканчивать рабочий день 

8. Тайм-менеджмент и дистанционная работа (обучение) 

9. Бег времени не остановить, но… 

10. Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соответствие текста эссе заявленной 

теме. Выраженность авторской 

позиции по теме. Аргументация 

основных утверждений и выводов. 

Корректность цитирования и ссылок 

на первоисточники. Логичность, 
связность, деловой стиль. 

Текст соответствует заявленной теме 

(тема раскрыта). Сформулирована 

авторская позиция. Основные 

положения и выводы аргументированы. 

Цитирование, ссылки на источники 

корректны. Рассуждения опираются на 
реальную практику. 

Тема не раскрыта. 

Авторская позиция не 

выражена, выводы 

бездоказательны. Имеются 

признаки копирования 
сторонних работ 

 

Пример практического задания 



 

 Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач 

менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.  

 Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции 

фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру 

бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экзамен 

по маркетингу, а через две недели – РГР по эконометрике. Кроме того, через два месяца 

запланирован запуск проекта, в котором мы являемся ведущим партнером, от успеха его 

реализации будет зависеть судьба дальнейшего развития нашей фирмы.  

Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.  

2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них 

ремонт.  

3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти  

4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.  

5. Подготовить слайды презентации.  

6.Сформировать концепцию предложений по проекту.  

7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену. 

8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему 

грозит выговор. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 

области,  демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует выводы 

по предложенной задаче. 

Соблюдены все требования к 

практическому заданию: 

проведен анализ, полученные 
аргументированные 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; не 
достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решить поставленную задачу. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ПК* 

 
Знать: исторически сложившиеся и современные отечественные и зарубежные концепции 

управления временем;  

Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее время; 

Владеть: навыками оценки и анализа своих временных ресурсов. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Природа времени. 

2. Социальное время и его характеристики. 

3. Экономическое время и его характеристики 

4. Психологическое время и его характеристики 

5. Понятие исторического темпорализма. 

6. Индивидуальный фонд времени и его структура. 



7. Понятие жизненный цикл и его особенности для организации 

(для товара, услуги) 

8. История становления тайм-менеджмента  России.  

9. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 

10. Поглотители времени. Способы минимизации 
неэффективных расходов времени. 

11. Эволюция тайм-менеджмента в зарубежной практике. 

12.Характеристика основных типов концепций времени 

13. Время как важнейший ресурс организации. 

14. Время как важнейший ресурс личности. 

15. Понятие помех и возможности их преодоления. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Запишите 15 своих желаний (целей). Проанализируйте каждое желание по 

критериям конкретности, измеримости, назначенности, достижимости, реалистичности. 

Скорректируйте наиболее значимые для Вас цели. Выделите желания, удовлетворяющие 

критериям, и несостоятельные. 

Задание 2. Выберите 2-3 важных для Вас цели из Задания 1. Составьте план мероприятий по 

их достижению. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
методически правильно 

планировать личное и 

рабочее время; достаточные 
знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося методически 

правильно планировать 

личное и рабочее время. 

Отсутствие умения 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время; не достаточные знания 
явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Задание 1. Заполните 1 столбец таблицы «поглотителей времени» по предложенному 

образцу. Найдите не менее 7 «воров», кроме указанных. 

«Воры» времени Причины появления «воров» Как с ними бороться? 

Промедление Стремление сделать все 
качественно и идеально 

Дать себе право на ошибку 

Неправильно поставленная 
цель 

Неумение ставить цель Изучить критерии и 
характеристики целей 

Неумение говорить «нет» Страх обидеть другого 

человека 

«не вешать» на себя 

проблемы других, научиться 
цивилизованно отказывать 

   

   

 

Заполните 2 и 3 столбцы. Проанализируйте результаты. Скорректируйте методы борьбы с 

«хронофагами». 

 

Задание 2. Проведите аудит Вашего времени на отдых. Заполните таблицу: 

Вид деятельности Вариант и время отдыха Что получаю в результате 
   

   

   

В 1 столбце укажите все виды Вашей деятельности – профессиональной, коммуникативной 

и т.п. Проанализируй те целесообразность и эффективность отдыха. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 УК* 

 

 

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента профессиональной карьеры и 

личной эффективности; 

Уметь: использовать инструменты оптимизации использования времени; 

Владеть: навыками эффективного использования рабочего времени. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 

2. Понятие временной перспективы. 



3. Типы карьеры, причины успехов и неудач в построении карьеры. 

4. Развитие навыков управления временем. 

5. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

6. Компетентность организации во времени 

7. Понятие инвентаризации времени. 

8. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

9. Понятие потенциала, виды потенциалов и их развитие 

10. Цели и правила целеполагания 

11. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

12. Формы и правила контроля личного времени. 

13. Влияние психологического типа личности на развитие карьеры. 

14. Роль руководителя в формировании профессионального роста сотрудников. 

15. Опыт зарубежных компаний в формировании профессионального роста сотрудников. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

  

 Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:  

1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую 

характеристику каждой группы.  

2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать 

использование этого инструмента?  

3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом 

использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих 

областей деятельности? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; достаточные знания 

явно демонстрирующие 
умение обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

Отсутствие умений 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. 

Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? 

Предложите как можно больше вариантов его действий.  

 Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и 

участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и 

почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди перестали 

делать ставки. Ковбои решили поменять условия: выигрывает тот, чья лошадь придет к концу 

дистанции последней. Это вызвало большой интерес, было вложено много денег в игру. Но на 

старте ни один из ковбоев не захотел трогаться с места первым, ведь тогда он рисковал 

проиграть. Зрители начали возмущаться, грозились побить их за обман, как вдруг к 

состязающимся подошел старик, что-то сказал им, и они с огромной скоростью помчались к 

финишу. Что сказал старик? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Пример теста 

  

 ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 

в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  



в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

1. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

2. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

3. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

4. Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 

5. Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

6. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 
заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  



в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

7. Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

 
ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 



в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  

в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

8. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

9. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

10. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

11.Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 



12.Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

13. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 

заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  

в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

14.Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 



Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК*  УК** Лекции 

Новейшие теории художественного 

творчества. 

Проблема личностного развития в 

современных художественных 

коммуникациях. Изменение 

традиционных ролей автора и 

реципиента. 

Практические занятия 

Художественные коммуникации в эпоху 

постмодернизма.  

Новеиш̆ие тенденции сюжетосложения, 

жанровых модификации,̆ авторских 

стратегий, типологии современных 

героев в отечественной и зарубежной 

прозе и драматургии. 

 
 

Глоссарий, 

тестировани
е, 

Вопросы к 

зачету 

ПК*  ПК** Лекции 
Особенности взаимодействия 

эстетического, художественного и 

коммуникативного аспектов в 

современном произведении искусства. 

Современное искусство в контексте 

определения и анализа политических, 

социальных и экономических ситуаций 

его развития. 

Практические занятия 

 

Устный 
опрос, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: художественная коммуникация, массовое сознание, мультимедиа, автор, 

повествователь, рассказчик, нарратив, нарратор, «смерть автора», интертекстуальность, 

карнавализация, смех, поп-арт, соц-арт, флеш-моб,инсталляция, художественный образ, 

образное мышление, стих, проза, лирика, эпос, драма, сторителлинг, кейс-стори, архетип, миф, 

символ, герой, культурный герой, трикстер. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже среднего) 

Неудовлетвори 

тельно 

(ответ 

неправильный 

или неполный) 

Зачет Не зачет 

Количество раскрытых 

терминов, глубина 

раскрытия термина; 

широта источников, 

откуда взяты 

определение; умение 

систематизировать и 

обобщать материал; 

умение дать 

собственные 

определения на основе 

существующих, 

прокомментировать 

уже существующие 

определения 

полно и глубоко 

раскрыто более 10 

терминов; 

представлены 

определения из 

разных 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

полно и глубоко 

раскрыто не менее 

10 терминов; 

определения взяты 

из 2-3 источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

невысокий 

уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

раскрыто не менее 10 

терминов; определения 

взяты из 2-3 

источников; уровень 

систематизации и 

обобщения материала 

низок; в глоссарии 

минимально 

представлены 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

ставится за 

работу, в 

которой 

бОльшая часть 

требований, 

предъявляемых 

к глоссарию, не 

выполнена. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 

процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций. 

2. Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   

3. Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификаций, авторских стратегий, 

типологии современных героев в отечественной и зарубежной прозе и драматургии  

4. Эстетическое как философская категория.  

5. Особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного 

аспектов в современном произведении искусства. 

6. Современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных 

и экономических ситуаций его развития. 

7. Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях. 

8. Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации 

современных художественных коммуникаций  

9. Прекрасное. Возвышенное. Дионисийское. Общее и различное в этих понятиях. 

10. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 

11. Эстетическое и эмоциональное. Эстетические эмоции в искусстве и в рекламе. 

12. Эстетическое в свете аксиологии. Эстетическое и эстетизм.  



13. Эстетическая игра. Анализ рассказа О. Уайльда «Стеклянный глаз». 

14. Подобрать и проанализировать примеры рекламы (журнальной, телевизионной и др.), 

основанной на эстетической игре.  

15. Теория подражания. 

16. Теория символизации. 

17. Аллегория и символ. Различение понятий.  

18. Анализ аллегорических и символических образов в литературе (Крылов «Павлин и 

Соловей», Дж. Китс «Ода Соловью») 

19. Аллегорические и символические образы в искусстве (доклады и презентации по 

теме). 

20. Аллегория и символ в PR-деятельности и в рекламе (доклады и презентации по теме). 

21. Значение термина «тема». 

22. Вечные темы искусства. 

23. Культурно-исторический аспект тематики. 

24. Искусство как самопознание автора. 

25. Художественная тематика как целое. 

26. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства.  

27. Художественный образ. Образ и знак. 

28. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

29. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

30. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. Литература и 

синтетические искусства. 

31. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства массовой 

коммуникации.  

32. Литература и мифология. 

 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 
критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не зачтено зачтено 

Участие в 
дискуссии или 
дебатах с опорой на 
изученную 
литературу по 
вопросу. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии. 

Неясно, что 
обсуждаемый вопрос 
был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии. Не 
демонстрирует 
знание фактического 
материала и 
терминологии. 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован, 
но обращение к 
литературе 
поверхностное. 
Участие в 
дискуссии 
формальное 
(согласие или 
несогласие с 
высказанными 
точками зрения, без 
уточнения своей 
позиции), 
фактический 
материал и 
терминология 
присутствуют, но 
возможны ошибки в 
понимании объема 
понятия 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован с 
обращением к 
литературе, но не во 
всех случаях, 
участие в дискуссии 
сопровождается 
полными 
высказываниями 
позиции, факты и 
термины 
используются, 
ошибки не 
принципиальны для 
понимания 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 
Активное участие в 
дискуссии 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии без 
ошибок. 



Использование 
примеров из 
художественных 
текстов, чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Ответы не 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов, разобранных 
на лекциях или 
найденных с 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов только из 
материала лекций 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов 
из лекций и 
найденными 
самостоятельно 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов из лекций и 
найденными 
самостоятельно. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: 

содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда 

Уметь: 

на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять стратегическое и тактическое 

планирование профессиональной деятельности в социокультурной сфере  

Владеть: 

навыками  оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных ситуаций в сфере 

художественных коммуникаций на основе профессиональных терминов, принципов, 

концепций современного гуманитарного знания. 

 

 Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
Что собой представляет художественный вымысел? Раскройте проблему условности и  

жизнеподобия в художественной коммуникации. 

Что Вы можете сказать о современных художественных практиках? В чем их отличие 

от предшествующих эпох? 

Раскройте проблему невещественности образов в литературе. Что такое словесная 

пластика? 

Что собой представляет литература как искусство слова; речь как предмет 

изображения; что Вы можете сказать о литературе и синтетических искусствах? 

Какое место занимает художественная словесность в ряду искусств. Литература и 

средства массовой коммуникации.  

Раскройте проблему мифологического и мифопоэтического в современных 

художественных коммуникациях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать 

принципы 

стратегического 

планирования в рамках  

системного подхода к 

анализу современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  

системного 

подхода к анализу 

современных 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

Отсутствие 

знаний 

о принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 



художественных 

явлений 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Объясните следующее высказывание Д. Пригова: 

«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это 

искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а 

подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это 

периферийное действие, которое транслируется по телевизору в другое помещение, где все 

и происходит. Приходя на выставку, надо смотреть на художника: а как он себя ведет? Чем 

он назначил быть этим картинам? Может, они часть его художественной деятельности. А 

может, это часть его мистификационной деятельности. Может, это часть перформанса, а 

может, часть проекта длиной в десять лет». 

 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформировано 

умение  

вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-

целостного анализа  

современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Отсутствие умения 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их 

можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей 

профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им 

приемов. 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками  системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированое 

владение 

 навыками 

системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

системно-

целостного анализа 

современных 

Частично 

сформированное 

владение 

навыками системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Отсутствие 

владения 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


художественных 

явлений. 

 

 

 

ПК *   

Знать: 

принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу 

современных художественных явлений  

Уметь: 

вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных 

художественных явлений  

Владеть: 

навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример практического задания 

Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух 

из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как 

инструмент ее реализации.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать способы 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

 

 

Сформированы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Отсутствие 

знаний 

о способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессионально

й предметной 

области 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, 

переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных 

систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что 

адресат перестает быть адресатом в классическом смысле этого слова — получателем или 

потребителем информации. Он активно участвует в смыслотворчестве, в конструировании 

знания, в его репродукции, и отказ от этой роли может сегодня спровоцировать его 

коммуникативную «неуспешность» и даже социальное исключение и культурную 



маргинализацию». Сравните процессы «смыслотворчества» в мультимедийной и 

художественной коммуникации. Тезисно отметьте черты сходства и различия этих 

процессов. Определите перспективы развития новых и традиционных форм 

художественной коммуникации в цифровую эпоху. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформировано 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  генерировать 
новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 
предметной области  

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 
предметной области  

Отсутствие умения 

умение  генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 
достижений 

профессиональной 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 
научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Сформированое 

владение 

 навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 
профессиональной 

предметной 

области  

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Частично 

сформированное 

владение 

навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Отсутствие 

владения 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессионально

й предметной 
области  

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

  

УК*  
 

 
1. Определите последовательность формирования основных этапов художественного 

сознания (по Аверинцеву, Гринцеру и др.) в историческом развитии: 

 1) традиционалистский, или нормативный 



2) индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип 

историзма)  

3) архаический, или мифопоэтический  

Ключ к заданию 1:  3, 1, 2 

 

2. Определение «нарратив» вошло в употребление в эпоху: 

- 1) Модернизма 

+ 2) Постмодернизма 

- 3) Традиционализма 

- 4) Романтизма 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

Современная коммуникативная парадигма характеризуется такими процессами, как 

плюрализация общения и рост индивидуальной неповторимости __________ дискурса 

Ответ: Личностного  

 

4. Отметьте верные варианты ответа: 

Использование цитирования в публичной речи будет обоснованно, если 

+1) Цитата близка оратору, он понимает ее значение+ 

-2) Автор цитаты неизвестен слушателям- 

+3) Цитата будет краткой, но емкой + 

-4) Оратор заранее не подготовился к ней- 

 

5. Выберите, какие характеристики относятся к тексту, а какие – к дискурсу: 

a) Прагматичен 

b) Категория процесса 

c) Исключительно лингвистическая категория 

d) Абстрактная конструкция 

e) Актуализация абстрактной конструкции 

f) Категория результата 

Ответ: Текст – c, d, f. Дискурс – a, b, e 

 

6. Какое художественное направление следует ЗА сентиментализмом: 

- 1) Барокко 

- 2) Предромантизм  

+3) Романтизм  

- 4) Классицизм 

 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имениего лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ. Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

Ключ к тесту: 1-Б, 2-В, 3-А 

 



8. От какого французского словосочетания происходит термин «ДАДАИЗМ»: 

1) «деревянная лошадка» 

2) «приятие всего» 

3) повтор ничего не значащих звуковых сочетаний 

4) «отеческое наставление» 

 

 

9. Соотнесите понятие и его толкование: 

 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имени 

его лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

 

 

 

10. Соотнесите понятие с его толкованием:  

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ внесение в авторский текст слов и фраз, не 

принадлежащих автору 

ГЕРМЕНЕВТИКА истолкование текста, направленное 

на понимание его смысла 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ актер в Древнем Риме. В эпоху 

Средневековья — бродячий актер, 

который был одновременно автором, 

рассказчиком, музыкантом, танцором, 

певцом. Г. назывались во Франции 

жонглера- 

ми, в Германии — шпильманами, в 

Польше — франтами, в России—

скоморохами. Подвергались постоянным 

преследованиям со стороны властей. 

ГИСТРИОН теория интерпретации текста и наука о 

понимании смысла 

 

 

ПК *  

 

 

11. Установите последовательность этапов коммуникационной кампании по выпуску 

нового театрального журнала: 

А) разработка слогана издания в соответствии с концепцией фирменного стиля 

Б) определение целевой аудитории журнала 

В) разработка фирменного стиля редакции журнала 



Г) организация конкурса среди читателей-любителей театра на лучший отзыв о первом 

номере журнала 

Д) обращение в целях рекламы нового издания к «лидерам мнений» (театральным 

критикам, блогерам и т.п.) 

Е) анализ конкурентной среды (другие литературно-художественные и театральные 

журналы) 

Ключ к заданию 5:   Б, Е, В, А, Д, Г 

 

12. Какого типа образов НЕ существует? Уберите лишнее: 

-1) научно-иллюстративные  

-2) фактографические  

-3) художественные  

+4) семантические 

12.  Определите, кому из писателей принадлежит следующее высказывание: 

«Счастье — это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это народная этимология, 

но «счастье» — это от слова «сейчас». Cчастье — это когда ты целиком в сейчас, а не где-то 

еще. Если отбросить физическую боль, все наши страдания сфабрикованы умом из мыслей 

о прошлом и будущем. Но там всегда будет достаточно материала, чтобы сделать 

нас несчастными, потому что в будущем — смерть, а в прошлом — все то, что сделало 

ее неизбежной. Несчастье — «не-сейчастье» — это состояние ума, констатирующего, 

что жизнь не удалась вчера и вряд ли удастся завтра. Если забыть про это, оказаться там, 

где ты есть, и, как выразился Набоков, «узнать свой сегодняшний миг» — это и есть счастье, 

которое практически всегда доступно». 

-1) Достоевскому 

-2) Набокову 

+3) Пелевину 

-4) Довлатову 

13. Какой жанр характеризует следующее определение? 

 

«жанр жизнеописания; предполагает художественное или научное осмысление истории жизни 

личности, нацеленное на поиск и выявление истоков общественно значимой деятельности 

человека в его индивидуальном биографическом опыте. Предпосылкой создания Б. служит 

признание значимости данной личности для истории, культуры, политической жизни или быта 

в национальном или мировом масштабе». 

 

- 1) Жанр жития 

+ 2) жанр биографии 

- 3) жанр автобиографии 

-4) жанр романа 

 

13. Что НЕ является основным типом речевой коммуникации: 

- 1) диалогическая речь 

- 2) монологическая речь 

+ 3) поэтическая речь 

 

14. Вставьте пропущенное слово, ориентируясь на смысл высказывания: 

 

_____________   как род литературы включает в себя множество жанров. На протяжении всей 

истории _________ существуют трагедия и комедия; для Средневековья характерны 

литургическая _______, мистерия, миракль, моралите, школьная _________. 

Ключ к заданию 14: драма (драмы) 

 



15. ___________ — термин, заимствованный из музыковедения; это «предельная ступень 

художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в 

простейшей словесной формуле» (А. Бем). Ведущий __________ в одном или во многих 

произведениях писателя может определяться как лейт_________. 

Ключ к заданию 15: мотив, мотив, мотив 

 

16. Какой мотив является ведущим в в лирических отступлениях Н.В.Гоголя в поэме 

«Мертвые души» (1842), в стихотворениях «Бесы» (1830) Пушкина, «Родина» (1841) 

Лермонтова, «Тройка» (1846) A.Н. Некрасова, «Русь» (1915) С.А.Есенина, «Россия» (1908) 

А.А.Блока? Выберите один из предложенных вариантов: 

+ 1) дороги 

- 2) поэтического дара 

-3) тоски 

 

17. Какие приемы и тропы уместно использовать при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью: 

1) сжатия 

2) иносказания 

3) олицетворения 

4) иронии 

5) сравнения 

6) аллегории 

7) все приемы 

 

18. Какое понятие раскрывает следующее определение? 

«синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного 

лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объем 

эмоционально окрашенной информации и побуждает к определенному социальному 

поведению» 

Выберите один из предложенных вариантов 

+ 1) имидж 

- 2) портрет 

- 3) репутация 

- 4) прообраз 

 

19. Какая из предложенных групп текстов прошла литературное редактирование: 

-1) Фирменное блюдо ехидны — муравьи, термиты.  

Небольшое стадо муфлонов получило свободу... Конечно, баранов ожидала не манна 

небесная, а ответственная борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — обетованные места этих животных.  

Кенгуру набегу хвостом касается земли, оставляя пахучий след — путеводную нить для тех 

собратьев, которым наскучило одиночество. 

 

+2) Любимое кушанье ехидны — муравьи, термиты.  

Было выпущено из заповедника на свободу стадо муфлонов. На смену беззаботной жизни 

баранов пришла суровая борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — излюбленные места этих животных. 

Кенгуру на бегу касается хвостом земли, отмечая таким образом свой путь, чтобы по ее 

следу могли пойти те из собратьев, которым наскучило одиночество. 



 

20. Какой троп используется в следующем отрывке (см. выделенные сочетания слов): 

B кaждый гвoздик дyшиcтoй cиpeни,   

Pacпeвaя, впoлзaeт пчeлa...  

Boзнecлacь ты пoд cвoд гoлyбoй   

Haд бpoдячeй тoлпoй oблaкoв... (A. Фeт) 

- 1) метонимия 

+ 2) метафора 

- 3) олицетворение 

- 4) гипербола 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.  

 

критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Количество Менее 11 12-14 правильных 15-18 19-20 

правильных правильных ответов ответов правильных правильных 

ответов в тесте   ответов ответов 

(из 20)     

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала для зачета 

 

УК *   

 

 
1. Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе. 

2. Персонаж и писатель (герой и автор). 

3. Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в 

художественном творчестве и масс-медиа. 

4. Субъектная организация литературного произведения. Принцип «точки зрения». 

5. Искусство как коммуникативная деятельность. Нарратология.  

6. «Чужое» слово в литературе. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. 

7. Понятие художественной коммуникации. 

8. Интертекстуальность. Влияние «чужого» слова на массовую коммуникацию. 

9. Место художественной коммуникации в ряду других видов коммуникации. 

10. Время и пространство в художественной коммуникации и в рекламе. 

11. Структура художественной коммуникации. 

12. Литературные роды. Общая характеристика лирики. 

13. Специфика литературы как вида искусства. Место литературы в современном мире. 

14. Литературные роды. Общая характеристика драмы. 

15. Теория подражания и теория символизации.  

16. Литературные роды. Общая характеристика эпоса.  

17. Поэзия и проза. Возможности их использования в рекламном и PR-тексте. 

18. Литературные  жанры. Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы 



19. Литературные жанры в их связях с внехудожественной реальностью. 

20. Тематика искусства. «Вечные» темы искусства.  

21. Литературный процесс и его стадии: литературы древние, средневековые и Нового 

времени.  

 

 

ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 
 

22. Диалогические отношения современной культуры с предшествующей литературной 

традицией. 

23. Сюжетно-композиционное единство и пространственно-временная организация 

произведения. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе. 

24. Художественные системы XIX-XXI вв. (романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). Их влияние на современную эстетическую и массовую 

коммуникацию. 

25. Авторская субъективность в произведении. Автор как субъект творческой деятельности 

и как реальное лицо. Концепция смерти автора. 

26. Аллегория и символ в искусстве, PR-деятельности и в рекламе. 

27. Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности. 

28. Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа.  

29. Воодушевление и драматизация в искусстве. Пафос в массовой коммуникации и в 

рекламе. 

30. Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной 

действительности. 

31. Художественный образ. Образ и знак. Медийный образ в его отношении к 

художественному. 

32. Мифология и литература Нового времени.  

33. Коммуникативный потенциал мифа. 

34. Мифопоэтика и мифотворчество. 

35. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

36. Художественные направления и стили. Их влияние на современную массовую 

коммуникацию. 

37. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

38. Понятие нарратива. Виды нарратива. Художественный нарратив. 

39. Художественный образ и его использование в массовой коммуникации. 

40. Понятие нарратива. Нарративы в рекламе. Использование нарративов в создании и 

продвижении брендов. 

41. Литературный персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание 

персонажа. Психологизм. 

42. Понятие диалога в литературе и культуре. Проблема диалога современной культуры с 

предшествующей традицией. 

43. Роль персонажей в создании и продвижении бренда. 

44. Понятие о театре. Театральные практики в современном коммуникативном 

пространстве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

  

Зачтено Не зачтено 

 

Обучающийся полностью либо частично освоил 

теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо 

 

Обучающийся теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных 



некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 

положений фактического материала.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шкала и критерии оценивания 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК *  
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК *  

ПК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК *  

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК *  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– 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, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Теории и практики современных 
художественных коммуникаций"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1 Критически 

анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

УК-1.2 

Осуществляет 

поиск вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на основе 

доступных 

источников 

информации 

УК-1.3 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию действий 

в проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода 

Лекции: 
1. Проблема и варианты её решения. 

Способы влияния на субъект. 

Вмешательство в реальность. Типы 

вмешательств.  Улучшающее 

вмешательство. Принципы 

реализации. 

2. Постановка задачи оптимизации. 

«Твёрдые» и «мягкие» 

проблемы.Система: определение, 

статические свойства.Трудности 

построения моделей типа «чёрный 

ящик». 

3. Открытость систем и целостность 

мира.   Трудности декомпозиции 

системы (построения модели состава 

системы). Динамические свойства 

системы. Синтетические свойства 

системы. 

4. Целесообразность в природе. Цель 

развития. Достижимость целей.  

Моделирование в технике: цель, 

технология.  Выбор, как стремление 

реализовать цель. Множественность 

задач выбора. Факторы, 

определяющие характер выбора. 

5. Критериальный выбор. Выбор на 

основе парных сравнений. 

Коллективный выбор. Парадоксы 

голосования.   Реализация 

улучшающего вмешательства. 

Тестирова

ние 

Вопросы 

для 

подготовк

и к 

экзамену 

Практические работы: 

1. Анализ проблемной ситуации и её 

связей с окружающей 

действительностью. 

2. Разработка стратегий решения 

проблемы и оценка их эффективности 

по различным критериям. 

3. Прогнозирование последствий 

улучшающих вмешательств. 

Моделирование ситуаций. 

Выступлен

ие с 

докладом 

Вопросы 

для 

подготовк

и к 

экзамену 

Самостоятельные работы: 

1. Анализ конкретной проблемной 

ситуации. 

2. Разработка улучшающих 

вмешательств. 

3. Прогнозирование возможных 

последствий. 

4. Написание отчёта и подготовка 

презентации. 

Тестирова

ние 

Вопросы 

для 

подготовк

и к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример теста 

 
Тест по теме 1 «Проблема и варианты её решения. Способы влияния на субъект. Вмешательство в 

реальность. Типы вмешательств. Улучшающее вмешательство. Принципы реализации.». 

 
1. Что делает ситуацию «проблемой»? 

1) объективная необходимость каких-либо действий; 

2) отношение субъекта к ситуации; 

3) невозможность удовлетворения желаний. 

 

2. Способы влияния на субъект: 

1) изменить отношение субъекта к ситуации; 

2) изменить критерии оценки ситуации; 

3) предоставит субъекту ресурсы для устранения проблемы. 

 

3. Типы вмешательства в реальность 

1) отказаться от решения проблемы, оставить всё как есть; 

2) применить другой способ достижения результата; 

3) растворение проблемы. 

 
 

Правильные ответы: 1.2; 2.1; 3.3. 

 

Тест по теме 2 «Постановка задачи оптимизации. «Твёрдые» и «мягкие» проблемы. Система: 
определение, статические свойства. Трудности построения моделей типа «чёрный ящик».». 

 
1. «Твёрдая проблема» оптимизации характеризуется: 

1) чёткой структурированностью, возможностью получения количественного результата; 

2) формулировкой проблемы на твёрдом носителе информации; 

3) источником проблемы материального свойства, а не организационного. 

 

2. Ключевыми свойствами системы являются: 

1) целостность и открытость; 

2) наиболее полный охват свойств рассматриваемых объектов; 

3) учёт всех связей между элементами системы. 

 

3. Трудности построения моделей типа «чёрный ящик» состоят в том, что: 

1) неизвестен алгоритм преобразования входных сигналов в выходные; 

2) трудно отделить существенные связи от несущественных; 

3) трудно определить наличие связи между входными и выходными параметрами. 
 

Правильные ответы: 1.1; 2.1; 3.2+3.3. 



Тест по теме 3 «Открытость систем и целостность мира. Трудности декомпозиции системы (построения 

модели состава системы). Динамические свойства системы. Синтетические свойства системы». 

 
1. Существуют ли системы, не имеющие связей с внешним миром? 

1) Да, существуют; 

2) Нет, не существуют; 

3) Не знаю. 

 

2. Части системы обусловлены: 

1) внутренней неоднородностью системы; 

2) удобством моделирования системы; 

3) различной функциональностью частей системы. 

 

3. Трудности построения модели состава системы состоят в том, что: 

1) целое можно делить на части по-разному; 

2) количество частей системы не определено заранее и неоднозначно; 

3) внешняя граница системы носит условный характер. 
 

Правильные ответы: 1.3; 2.1; 3.1+3.2+3.3. 

 

Тест по теме 4 «Целесообразность в природе. Цель развития. Достижимость целей. 

Моделирование в технике: цель, технология. Выбор, как стремление реализовать цель. 

Множественность задач выбора. Факторы, определяющие характер выбора.» 

». 

 
1. Какова цель существования живых природных объектов? 

1) Размножение и захват территории; 

2) Самосовершенствование и приспособляемость; 

3) Не знаю. 

 

2. Какова цель развития искусственной среды обитания: 

1) достижение будущего реального состояния; 

2) облегчение физических и интеллектуальных затрат человека; 

3) достижение максимального комфорта при минимуме собственных затрат. 

 

3. Факторы, определяющие характер выбора: 

1) соотношение затрат на реализацию выбора и результатов решения проблемы; 

2) важность цели и скорость её достижения; 

3) пристрастия лица, принимающего решение. 
 

Правильные ответы: 1.1; 2.1; 3.1+3.2. 

 
Тест по теме 5 «Критериальный выбор. Выбор на основе парных сравнений. Коллективный выбор. 

Парадоксы голосования. Реализация улучшающего вмешательства». 

 
1. Какова идея критериального выбора? 



1) Каждый вариант по какому-либо критерию оценивается числом. Выбирается вариант 

с максимальной суммой баллов; 

2) Критерии ранжируются по важности и важному критерию ставится в соответствие какой-

либо вариант; 

3) Выбирается самый важный критерий и по нему оцениваются варианты. 
 

2. Метод парных сравнений – это когда: 

1) каждый вариант сравнивается с каждым другим и выбирается тот, у которого меньше 

«проигрышей»; 

2) выбираются пары вариантов, сравниваются друг с другом, проигравший отбрасывается, снова 

сравнение среди оставшихся, пока не останется один; 

3) достижение максимального комфорта при минимуме собственных затрат. 
 

3. На каких этапах реализации улучшающего вмешательства необходимо учитывать 

внешние условия? 

1) на этапах внедрения; 

2) на этапах прогнозирования результатов и внедрения; 

3) на этапах планирования внедрения и прогнозирования результатов. 

 
Правильные ответы: 1.1; 2.1; 3.3. 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 3 вопроса. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильных ответов – не зачет. 

от 2 до 3 правильных ответов – зачет. 

 
 

Темы для подготовки аналитических обзоров для выступлений с  докладами на 

практических занятиях 

 

1. Этапы проектирования воздушного судна и задачи, решаемые на каждом этапе. 

Взаимосвязь воздушного судна и инженерной среды. 

2. Задачи, решаемые CALS-технологиями. Как было до них. 

3. Разработка тактико-технических требований к воздушному судну. Естественная и 

искусственная среда функционирования воздушных судов и её особенности. 

4. Особенности проектирования транспортных воздушных судов. 

5. Особенности проектирования пассажирских самолётов. Способы обеспечения 

безопасности полётов. 

6. Особенности проектирования вертолётов. Обеспечение безопасности полётов. 

7. Нужна ли трансмиссия к хвостовому винту вертолёта? Типы шасси вертолётов, 

достоинства и недостатки. 

8. Аэродинамические схемы для гиперзвуковых самолётов. 

9. Силовая установка для гиперзвукового самолёта. 

10. Проблемы гиперзвукового полёта: нагрев, управление, навигация. 



11. Программно-аппаратная часть для обеспечения CALS-технологий на этапе эксплуатации 

воздушных судов. 

12. Обосновать возможность или невозможность полностью композитной конструкции 

самолёта. 

13. Особенности лётной эксплуатации композитных конструкций. Влияние климатических 

условий. 

14. Ресурс, надёжность и живучесть композитных конструкций. 

15. Зачем проектировать новые самолёты? Что можно улучшить в уже имеющихся? 

16. Перспективы развития вертолётов. 
 

Критерии оценки докладов 

 

1. Аналитический обзор выполняется на одной стороне листов формата А4. Титульный лист 

стандартный. Реферат, ключевые слова, введение писать обязательно. 

2. Работа пишется в личной форме с обязательной собственной оценкой приведённой 

информации типа: «Я считаю…», «В результате анализа я делаю вывод о том, что…», «Я 

предполагаю…» и т.п. 

3. При использовании сторонней информации указывается источник, а в случае информации 

из Интернета обязательна ссылка на сайт непосредственно в тексте. ВСЯ приведённая 

информация анализируется и оценивается по критериям достоверности, актуальности и 

перспективности использования в авиации. 

4. В конце обязателен раздел ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

 

Процедура выполнения заданий реализуется путём выступления с презентацией 

обучающимся материала заданного варианта заданий. На презентацию обучающемуся даётся 15 

минут. Во всех презентациях обязательно раскрытие темы аналитического обзора. Преподаватель 

даёт необходимый комментарий выступления. Аудитория задаёт вопросы и участвует в 

обсуждении. 

 

Студент не представил необходимого материала или не смог объяснить его, задание не выполнено 

– незачет. 
Задание выполнено – зачет. 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сформированности 

компетенций) обучающихся 

 

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

знать: что такое проблемная ситуация, возможные варианты решения проблем, способы влияния на субъект, 

способы вмешательства в реальность, базовые методы системного анализа, номенклатуру вариантов решения 

проблем, основы технологии стратегического планирования; 

уметь: распознать проблемную ситуацию, проектировать и применять улучшающее вмешательство в реальность 

для устранения проблемной ситуации, аргументировать стратегию действий в проблемной ситуации;  

 

владеть: технологиями анализа проблемной ситуации, её структурирования, выработки стратегий устранения 

проблемы, прогнозирования последствий улучшающего вмешательства, базовыми методами системного 

анализа, включая моделирование и оптимизацию, владеть: системным подходом при прогнозировании 

последствий улучшающего вмешательства. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблема и варианты её решения. 

2. Способы влияния на субъект. 



3. Вмешательство в реальность. Типы вмешательств. 

4. Улучшающее вмешательство. Принципы реализации. 

5. Постановка задачи оптимизации. «Твёрдые» и «мягкие» проблемы. 

6. Система: определение, статические свойства. 

7. Трудности построения моделей типа «чёрный ящик». 

8. Открытость систем и целостность мира. 

9. Трудности декомпозиции системы (построения модели состава системы). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Динамические свойства системы. 

2. Синтетические свойства системы. 

3. Целесообразность в природе. Цель развития. Достижимость целей. 

4. Моделирование в технике: цель, технология. 

5. Выбор, как стремление реализовать цель. 

6. Множественность задач выбора. Факторы, определяющие характер выбора. 

7. Критериальный выбор. 

8. Выбор на основе парных сравнений. 

9. Коллективный выбор. Парадоксы голосования. 

10. Реализация улучшающего вмешательства. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при 

технологической подготовки 

производства. 

Сформированное умение 

распознать проблемную 

ситуацию, проектировать 

и применять улучшающее 

вмешательство в 

реальность для устранения 

проблемной ситуации, 

аргументировать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации; 

Отсутствие умений 

распознать проблемную 

ситуацию, проектировать и 

применять улучшающее 

вмешательство в реальность 

для устранения проблемной 

ситуации, аргументировать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации; 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Выступления с  докладами на практических занятиях: 

1. Этапы проектирования воздушного судна и задачи, решаемые на каждом этапе. 

Взаимосвязь воздушного судна и инженерной среды. 

2. Задачи, решаемые CALS-технологиями. Как было до них. 

3. Разработка тактико-технических требований к воздушному судну. Естественная и 

искусственная среда функционирования воздушных судов и её особенности. 

4. Особенности проектирования транспортных воздушных судов. 

5. Особенности проектирования пассажирских самолётов. Способы обеспечения 

безопасности полётов. 

6. Особенности проектирования вертолётов. Обеспечение безопасности полётов. 

7. Нужна ли трансмиссия к хвостовому винту вертолёта? Типы шасси вертолётов, 

достоинства и недостатки. 

8. Аэродинамические схемы для гиперзвуковых самолётов. 

9. Силовая установка для гиперзвукового самолёта. 

10. Проблемы гиперзвукового полёта: нагрев, управление, навигация. 

11. Программно-аппаратная часть для обеспечения CALS-технологий на этапе эксплуатации 

воздушных судов. 

12. Обосновать возможность или невозможность полностью композитной конструкции 

самолёта. 

13. Особенности лётной эксплуатации композитных конструкций. Влияние климатических 

условий. 

14. Ресурс, надёжность и живучесть композитных конструкций. 

15. Зачем проектировать новые самолёты? Что можно улучшить в уже имеющихся? 

16. Перспективы развития вертолётов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности технологических 

заданий. 

Явно сформированные навыки 

владения технологиями анализа 

проблемной ситуации, её 

структурирования, выработки 

стратегий устранения проблемы, 

прогнозирования последствий 

улучшающего вмешательства, 

базовыми методами системного 

анализа, включая моделирование и 

оптимизацию, владеть: системным 

подходом при прогнозировании 

последствий улучшающего 

вмешательства. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков владения 

технологиями анализа 

проблемной ситуации, её 

структурирования, выработки 

стратегий устранения 

проблемы, прогнозирования 

последствий улучшающего 

вмешательства, базовыми 

методами системного анализа, 

включая моделирование и 

оптимизацию, владеть: 

системным подходом при 

прогнозировании последствий 

улучшающего вмешательства. 

 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы для подготовки к экзамену 

11. Проблема и варианты её решения. 

12. Способы влияния на субъект. 



13. Вмешательство в реальность. Типы вмешательств. 

14. Улучшающее вмешательство. Принципы реализации. 

15. Постановка задачи оптимизации. «Твёрдые» и «мягкие» проблемы. 

16. Система: определение, статические свойства. 

17. Трудности построения моделей типа «чёрный ящик». 

18. Открытость систем и целостность мира. 

19. Трудности декомпозиции системы (построения модели состава системы). 

20. Динамические свойства системы. 

21. Синтетические свойства системы. 

22. Целесообразность в природе. Цель развития. Достижимость целей. 

23. Моделирование в технике: цель, технология. 

24. Выбор, как стремление реализовать цель. 

25. Множественность задач выбора. Факторы, определяющие характер выбора. 

26. Критериальный выбор. 

27. Выбор на основе парных сравнений. 

28. Коллективный выбор. Парадоксы голосования. 

29. Реализация улучшающего вмешательства. 
 

Критерии оценки экзамена 

 

Экзамен выполняется письменно. Студенту даётся экзаменационный билет. Время 

проведения экзамена 45 минут. Письменный ответ оценивается по четырёхбальной системе. 

Согласно четырёхбальной системе оценки по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов, минимальная 2 балла: 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, свободно использовать техническую документацию, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений теоретического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений теоретического материала, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

 

Авиационной и ракетно-космической техники 
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процессов 

(код и наименование направления подготовки) 
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авиатранспортной и смежных 

отраслей 

(институт/факультет) 
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(профиль (программа)) 
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системный анализ 



(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. Улучшающее вмешательство. Принципы реализации. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-1 

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение умения в 

рамках компетенции 

УК-1 

 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-1 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции УК-1 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

УК-1 

 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-1 

 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-1 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен выполняется письменно. Студенту даётся экзаменационный билет. Время 
проведения экзамена 45 минут. Письменный ответ оценивается по четырёхбальной системе. 

Согласно четырёхбальной системе оценки по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов, минимальная 2 балла: 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, свободно использовать техническую документацию, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений теоретического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений теоретического материала, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 



существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Код плана 230401-2021-З-ПП-2г06м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

23.04.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Управление большими системами авиатранспортной и 
смежных отраслей

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.21

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Принципы функционирования 

производственных систем. Поток создания ценностей. 

Виды скрытых потерь. Причины появления скрытых 

потерь. Пути сокращения  

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Экспресс диагностика потока создания 

ценностей. Анализ потока создания ценностей. 

Показатели потока. Построение карты потока создание 

ценностей. Анализ скрытых потерь. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. 

Упорядочение 5S 

- Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. 

Повседневная деятельность в рамках 5S Применение 

базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание 

оборудования TPM 

- Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. 

Организация автономного обслуживания оборудования. 

Анализ отказов оборудования. Разработка стандарта по 

обслуживанию оборудования. 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Построение карты потока для выбранного продукта  

- Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка 

карты автономного обслуживания оборудования. 

- Разработка карты проведения переналадки 

оборудования.  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

ПК* ПК** Самостоятельная работа. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

- Принципы и цели SMED. Этапы реализации методики. 

Разработка стандарта по переналадке оборудования. 

Визуализация рабочих мест.  

- Принципы и цели визуализации. Примеры. 

«Встроенное» качество. - Дзидока – встраивание 

качества в производственный процесс. Защита от 

ошибок. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

- Цикл DMAIC. Подача предложений по 

совершенствованию. Комплексные аудиты Система 

оперативного управления производством на принципах 

БП и Теории ограничения систем (ТОС). Принципы и 

цели ТОС. Организация синхронизированного 

выровненного потока на принципе «вытягивание». 

Применение методик KANBAN, JIT и ББК 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Разработка процедуры подачи и рассмотрения 

предложений по совершенствованию деятельности  

- Выявление системных ограничений 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  

 

Критерии оценки для устного опроса 
Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Построение карты потока для выбранного продукта  

2. Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания 

оборудования 

3. Разработка карты проведения переналадки оборудования 

4. Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию 

деятельности  

5. Выявление системных ограничений  

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: технологии и методы повышения производительности труда 

Уметь: применять комплексную программу повышения операционной эффективности и 

производительности труда. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов, моделей, программных продуктов 

повышения производительности труда. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задача 1. Для оценки скрытых потерь производственной системы дано их определение как 

в размерных, так и в безразмерных (относительных) категориях. 

Каждая категория потерь имеет определенную значимость. Проведите оценку потерь по 

пяти балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма малой (1 балл) для конкретного 

предприятия. 

Перепроизводство: Объем произведенной за истекший месяц, но нереализованной 

продукции (руб.) \ Доля нереализованной продукции (в руб.) от общего объема произведенной 

продукции (руб.) за истекший месяц  

Дефекты: Общие затраты на устранение несоответствий или на ликвидацию 

несоответствующей продукции за истекший месяц работы (руб.) \ Доля общих затрат на 

устранение несоответствий или на ликвидацию бракованной продукции от ее себестоимости за 

истекший месяц работы  

Передвижение: Путь (м) или время (сек.) не добавляющие ценности, но необходимые 

исполнителям работ для ее выполнения за одну смену работы \ Доля пути или времени не 

добавляющие ценности от общего пути проходимого исполнителями работ за одну смену или от 

общего времени одной смены работы.  

Транспортировка: Излишнее расстояние (м) или время (сек.) перемещения ресурсов (людей, 

сырья, материалов, оснастки и т.п.) из-за нерациональной компоновки производственных 

мощностей за одну смену при выполнении конкретного производственного процесса \ Доля 

излишнего расстояния (м) или времени (сек.) перемещения ресурсов из-за нерациональной 

компоновки производственных мощностей от минимально необходимых расстояний либо времени 

при выполнении конкретного производственного процесса.  

Запасы: Среднемесячный объем (руб.) незадействованных производственных мощностей 

(отдельно по оборотным и основным средствам производства) в производстве конкретных видов 

продукции \ Доля среднемесячных запасов (руб.) по их разным категориям (на входе, в 

производстве и на выходе) в себестоимости произведенных конкретных видов продукции.  

Излишняя обработка: Затраты (руб.) на создание ценности, невостребованной потребителем 

\ Доля (руб.) излишне добавленной ценности в цене продажи конкретного вида продукции (руб.).  

Ожидание: Совокупное значение межоперационного времени (сек.) конкретного 

технологического процесса производства продукции \ Доля межоперационного времени (сек.) в 

общей трудоемкости конкретного технологического процесса производства продукции.  

  

Задача 2. Соотнесите инструменты бережливого производства в офисе и виды потерь, 

которые с помощью инструментов бережливого менеджмента можно устранить:  
  

1) составление отчетов, которые 

никто не читает и которые никому не 

нужны  

Перепроизводство 

стандартизированна

я работа   

2) изготовление лишних копий документов  Ожидание 
выравнивание 

рабочей нагрузки  

3) проблемы с программным обеспечением  
Движение 

карта потока 

создания ценности  

4) выполнение задачи разными отделами  Брак 5S  

5) поиск файлов на компьютере  
Нерациональное 

использование ресурсов 
карточки канбан 

6) постоянное перечитывание 

справочников / баз данных в поисках 

информации  

 
средства визуального 

контроля  

7) ошибки при вводе данных  

8) передача неполной документации на 

следующие этапы обработки 

   

9) утеря документов или информации     

10) нарушение сроков выполнения проектов     



Задача 3. Проанализируйте следующие ситуации и предложите методы устранения потерь:   

- при помощи погрузчика в поддоне с предыдущего передела участка А на участок Б привозят 

заготовки изделия №1 для общей сборки. Проблема: больше, чем нужно. Как следствие – лишняя 

операция «перетарки» из поддона в тары для хранения. Перепроизводство повлекло за собой ряд 

необходимых операций, не добавляющих ценности изделию: Длительный процесс приёмки 

большой партии изделий, ручной «пересчёт», перетарка из поддона в тару, длительна операция 

«строповки»;   

- удаленность цехов, участвующих в одном потоке создания ценности–изделия А, на территории 

завода (выдается планировка производственного участка);  

- плановый заказ изделия составляет 250 шт. / мес. В начале месяца для выполнения плана в 

производство запустили всю партию, в течение месяца произошла корректировка плана. 

Номенклатуру сняли с производства, а по факту изделие уже выпущено.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассматривается производственная проблема, которая происходит на сборочном 

участке. На производственной линии отсутствуют комплектующие в нужном количестве. Процесс 

подготовки комплектующих, поступающих из механообрабатывающих цехов занимает 15 минут. 

Дополнительные затраты рабочего времени обусловлены: отсутствием стандартных процедур 

подготовки и сборки, неисправным инструментом, поиском инструментом и заменой брака. 

Необходимо провести анализ производственного процесса изготовления детали – представителя. 

Построить карту потока создания ценности. Структурно процесс включает: подготовительную, 

основную, заключительную фазу. Опишите каждую из перечисленных выше фаз. Постройте карту 

потока создания ценности «Текущее состояние» Изделия:  

1. Создание карты текущего состояния   

– Создание карты потока по состоянию «Как есть» - «Текущее состояние».   

2. Идентификация потерь в потоке.   

– Где процесс прерывается.   

– Где разрывается связь между информационными и материальными потоками   

3. Создание карты потока Будущего состояния   

– Карта потока Будущего состояния составляется с использованием концепции 

бережливого производства.  

4. Идентификация «пробелов» между Текущим и Будущим состояниями.   

– Какие потребуются действия для достижения.  Будущего 

состояния (План улучшения).  

  

Виды карты потока создания ценности:  



 
 

Задание 2. На основании построенной карты потока создания ценности Изделия сделайте 

следующие выводы:   

С точки зрения влияния на продолжительность выполнения подготовительной фазы 

процесса наиболее значимой операцией является _______________. В среднем удельный вес 

данной операции в общей продолжительности подготовительной фазы процесса составляет около 

_______%.  

В структуре основной фазы рассматриваемого процесса можно выделить следующие 

главные (с точки зрения их продолжительности) операции: _________________. Обобщая 

результаты можно заключить, что указанные выше операции, составляют более _______% 

суммарного времени цикла, и таким образом, оказывают наиболее существенное влияние на 

продолжительность основной фазы процесса.  

  
Фактические потери рабочего времени:   

Виды потерь  Место возникновения  Продолжительность  

Исправление ошибок  Станок № …   35 мин  

      

      

      

  

Перечислите основные виды потерь (например, излишние передвижения, брак, поиск 

инструментов, исправление недочётов, нерациональная организация рабочего места и т.п.) и 

причины, их обуславливающие.   

Опираясь на полученные результаты предложите карту будущего состояния потока 

ценности, а также мероприятия, способствующие достижению результата.  

  

Мероприятие  Содержание  Ожидаемый эффект  

Комплектация участка 

инструментом  

Оснащение производственного 

участка дополнительным 

инструментом  

Устранение потерь рабочего 

времени, обусловленных 

ожиданием необходимого 

инструмента   

      

      

      

  

На основании карты потока создания ценности определите уровень запасов:  



 
  

Постройте карту потока создания ценности «Будущего состояния» Изделия.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы разработки и реализации программных решений проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы критического анализа для решения проблем повышения операционной 

эффективности. 

Владеть: навыками решать задачи повышения производительности труда  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. На основании построенной карты потока создания ценности «Текущее 

состояние» и «Будущее состояние» Изделия вычислите время выполнения заказа, время 

производственного цикла, коэффициент эффективности производственного цикла.   

Перечислите основные риски, возникающие в процессе внедрения инструментов 

бережливого производства: 
 

Вид риска  Причины  

Неправильный выбор инструмента   Слабая связь с технологическим отделом и 

мат. снабжением  

    

    

  

Проведите оценку эффективности внедрения инструментов бережливого производства:  
   

Показатель  Год  

    

Доход от продаж      

Затраты на производство      

Годовая производительность труда      

      

  

Проведите анализ данных и сделайте следующие выводы:  

- благодаря управленческим решениям объем продаж продукции увеличился в 

среднем на _____%;  

- показатель производительность труда имеет положительную динамику, а его 

рост составил около ______%;  

- …. .   

Перечислите основные показатели оценки эффективности бережливого производства:  

- имеющие положительный эффект: рост производительности труда, … .   

- имеющие отрицательный эффект: перепроизводство, … .  

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 2. Выполните анализ деятельности предприятия по следующим финансовым 

показателям:  

1. коэффициент текущей ликвидности;  

2. рентабельность активов;  

3. коэффициент автономии;  

4. рентабельность собственного капитала;  

5. оборачиваемость активов;  

6. оборачиваемость основных средств.   

7. в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

Вопрос 1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется. 

1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

Ответ 1. 

Вопрос 2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности. 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

Ответ 1. 

Вопрос 3. Повышение производительности труда 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Повышает эффективность отраслей 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

Ответ 5. 

Вопрос 4. Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Верно только 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 

1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

Ответ 3. 

Вопрос 6. Интенсивность труда 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда 

6. Верно всё 



7. Верно только 1 и 2 

Ответ 7. 

Вопрос 7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

Ответ 2. 

Вопрос 8. Назовите единицы измерения экономической эффективности: 

1. ед./ч, ед./руб., руб./ч, руб./руб. 

2. ед./ч, ед./ед., ч./ч, руб./руб. 

3.  всё 

Ответ 1. 

Вопрос 9. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь 

1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3.  иметь динамики 

4. верно всё 

5. верно только 1 и 2. 

Ответ 3. 

Вопрос 10. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение 

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 

6. верно всё 

7. верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

Ответ 6. 

Вопрос 11. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5.  разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

Ответ 7. 

Вопрос 12. К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

Ответ 8. 

Вопрос 13. К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

1. улучшение условий труда 



2. уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4. изменение форм собственности на средства производства; 

5. развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7. Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

Ответ 7. 

Вопрос 14. К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда 

относятся 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2 

7. Верно 1,2 и 4 

Ответ 6. 

 

УК* 

 

Вопрос 15. К косвенным факторам, оказывающим влияние на производительность труда, 

относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно 1,2 и 3 

7. Верно только 3 и 4 

Ответ 7. 

Вопрос 16. Под резервами роста производительности труда понимают 

1. реально существующие, но ещё неиспользованные возможности повышения 

производительности труда за счёт более полного воздействия факторов и использования 

имеющихся ресурсов 

2. четыре основных фактора: технология, организация, социальная среда и экономическая 

конъюнктура. 

3. факторы, связанные с уровнем технической вооруженности процесса труда, с эффективностью 

систем стимулирования труда, т. е. это те факторы, которые обусловлены качеством организации 

предпринимательской деятельности. 

Ответ 1. 

Вопрос 17. При снижении выработки трудоёмкость 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остаётся неизменной 

ответ 1. 

Вопрос 18. Трудоёмкость – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

ответ 1. 

Вопрос 19. Выработка – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 



2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 2. 

Вопрос 20. Назовите методы измерения производительности труда 

1. стоимостный, натуральный и трудовой, 

2. стоимостной, ценовой и трудовой 

3. ценовой, материальный и трудовой 

4. ценовой, натуральный и трудовой 

ответ 1. 

Вопрос 21. При трудовом методе измерения производительности труда… 

1. Учёт объема работы осуществляется в условных единицах однородной продукции 

2. Объем работы определяется в тоннах, штуках, метрах, литрах и т.п. 

3. Используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы 

товара 

4. верно 1 и 2 

Ответ 3. 

Вопрос 22. По характеру затрат труда выделяют ... 

1. Нормативную трудоёмкость 

2. Фактическую трудоёмкость 

3. Плановую трудоёмкость 

4. Все ответы верны 

5. Верно только 1. 

6. Верно 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 23. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

ответ 1. 

 

Шкала и критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 4 правильных ответов – незачет:  

от 5 до 6 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Технологии и методы повышения 
производительности труда"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

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

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

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенцийи
индикаторов дисциплины (модуля)

Способыформирования
компетенции

Оценочное средство

Коди
наименование
компетенции

Коди
наименование
индикатора

Текущий
контроль

Промежуточ
ная
аттестация

ОПК-3 Способен
управлять
жизненным
циклом
инженерных
продуктов с
учетом
экономических,
экологических и
социальных
ограничений

ОПК-3.1
Использует
современные
методы анализа
эффективности
транспортного
процесса и
подходы к
разработке
комплекса
мероприятий по
ее повышению

Лекции.
Тема 1. Решение задач интеграции с
помощью шаблонов проектирования
Тема 2. Требования к
интеграционному решению
Тема 3. Стили интеграции.
Тема4. Системы обмена
сообщениями.
Тема5. Каналы обмена
сообщениями.
Тема6. Практика применения
обмена сообщениями в
определенных ситуациях.

Тестирование Собеседование

Лабораторныеработы.
Интеграция информационных систем
на основе общей базы данных.
Создание канала обмена сообщениями
вWindowsCommunication Foundation.
Создание зашифрованного
интеграционногоRESTful-сервиса.

Отчет по
лабораторной
работе

Собеседование

Самостоятельнаяработа.
Каналыобмена сообщениямидля
приложений.
Интеграция приложений в
современныхорганизациях.
Проблемыи решения, связанные с
обменом сообщениями.
Реализацияобмена сообщениями в
зависимости от условий.
Проблематика разныхформатов
данных.
Паттерныинтеграцииприложений.

Подготовка
реферата

Собеседование

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Примерный перечень тем рефератов

1.Каналы обмена сообщениями для приложений.
2.Интеграция приложений в современных организациях.
3.Проблемы и решения, связанные с обменом сообщениями.
4.Реализация обмена сообщениями в зависимости от условий.
5.Проблематика разных форматов данных.
6.Паттерны интеграции приложений.



Шкала и критерии оценивания рефератов

Критерий Зачтено Не зачтено

Соблюдение всех требований к
написанию реферата, раскрытие
проблемы и обоснование ее
актуальности, логичность в
изложении материала, наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему
оформлению реферата, наличие
правильных ответов на
дополнительные вопросы.

Выполнены все требования к
написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании реферата или при
ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Пример задания на лабораторную работу

Объединить две информационные системы с использованием паттерна «общая база
данных». Привести таблицы к единой нормальной форме для унификации обработки
данных.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.

ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с учетом
экономических, экологических и социальных ограничений

Знать: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой
для синтеза корпоративных информационных систем.

Уметь: применять новейшие методы теории паттернов программных систем для
интеграции приложений внутри корпоративной среды.

Владеть: навыками объединения информационных систем предприятия с
использованием нескольких паттернов интеграции.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Идентификация каналов обмена сообщениями приложений.
2. Цель и задачи интеграции приложений
3. Основные трудности интеграции информационных систем.
4. Типы интеграционных задач.



5. Удаленный вызов процедуры.
6. Основные критерии, влияющие на выбор способа интеграции.
7. Взаимодействие и обмен данными между несколькими приложениями.
8. Интеграция приложений с частым обменом данными согласованного формата.
9. Форматы данных, которые могут быть переданы по каналу передачи данных
10. Технологии упорядочения сообщений в интеграционной среде обмена сообщениями.
11. Типы сообщений в интеграционной среде.
12. Организация сложной обработки сообщений по принципам независимости и гибкости
конечного решения.
13. Цепочки фильтров сообщений.
14. Конвейерная и параллельная обработка сообщений.
15. Передачи сообщений в зависимости от набора условий
16. Маршрутизатор сообщений
17. Организация обмена сообщениями между приложениями, использующими различные
форматы данных.
18. Гарантированная доставка сообщений в интеграционной среде.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Объединить две информационные системы с использованием паттерна «общая база
данных». Привести таблицы к единой нормальной форме для унификации обработки
данных.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку умений обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует умение использовать
теоретические основы предметной области
при анализе открытых данных.

Сформированное умение по
анализу открытых данных;
достаточные
технологические знания явно
демонстрирующие умение
обучающегося работать с
большими массивами
данных.

Отсутствие умений по анализу
открытых данных; не
достаточные технологические
знания явно демонстрирующие
не способность обучающегося
работать с большими
массивами данных.



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Создать модуль обмена сообщениями с использованием Windows Communication
Foundation. Настроить обмен сообщениями типа точка-точка по протоколу HTTP.
Настроить маршрутизацию сообщений.

Шакала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение
практических заданий, нацеленных на
оценку навыков обучающихся. В процессе
выполнения задания, обучающийся
демонстрирует способность применить
полученные знания и умения при решении
различного уровня сложности
технологических заданий.

Явно сформированные
навыки, демонстрирующие
правильные решения
технологических задач
различного уровня
сложности.

Отсутствие сформированных
навыков предметной области,
приводящее к неверному
решению задач различного
уровня сложности.

Пример заданий для тестирования

ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с учетом
экономических, экологических и социальных ограничений

Тест 1

1) Строго определенная и универсально доступная функция, реагирующая на запрос
своих потребителей
 Репликация
 Слабое связывание
 Анализ
 Служба

2) Что применяется, если сообщения предназначено единственному получателю
 Маршрутизатор сообщения
 Точка - точка
 Шлюз обмена сообщениями

3) Выберите основные компоненты полноценного интеграционного решения
 Передача данных
 Преобразование формата
 Сбор данных
 Маршрутизация сообщений
 Администрирование
 Анализ данных

4) Выберете способы интеграции приложений
 Программный пакет
 Передачи файлов
 Общая база данных
 Гибридизация
 Удаленный вызов процедуры



 Обмен сообщениями

5) Какой способ интеграции выбрать для частого обмена порциями данных
 Общая база данных
 Удаленный вызов процедур
 Обмен сообщениями
 Программные пакеты

6) Программный компонент, играющий роль фильтра в рамках архитектуры каналы и
фильтры в обмене сообщениями
 Канал
 Маршрутизатор
 Транслятор
 Промежуточный код

7) Информация для описания передаваемых данных, включая адреса отправителя и
получателя
 заголовок сообщения
 тело сообщение

8) Компонент, который может извлекать сообщение более чем из одного канала и
помещать их в более чем один канал
 Точка - точка
 Шлюз обмена сообщениями
 Маршрутизатор сообщений

9) Метод, подразумевающий использование маршрутизатора
 Реактивная фильтрация
 Транслятор сообщения
 Предиктивная маршрутизация
 Адаптер канал

10) Какой подход используется для изменения критериев маршрутизации, не внося
изменения в маршрутизатор и не затрагивая текущий поток сообщений
 Использование маршрутизации с поддержкой состояния
 Использование шины управления
 Структуризация данных
 Цепочные преобразования

11) Какой уровень преобразование соответствует такому объекту преобразования
(коммуникационные протоколы: сокеты TCP/IP, HTP, SOAP, JMC, TIBCO RendezVous)
 Представления данных
 Тип данных
 Транспортный
 Структура данных

12) Какой шаблон канала сообщения следует выбрать, если в компанию подключается
всё больше приложений
 Точка – точка
 Тип данных
 Шина сообщений
 Гарантированная доставка



Тест 2
1) Какой уровень преобразования соответствует такому объекту преобразования
(сущность, ассоциация, кардинальность)
 Транспортный
 Представления данных
 Тип данных
 Структура данных

2) Какой шаблон канала сообщений следует выбрать, чтобы отправить данные только
одному приложению.
 Тип данных
 Точка – точка
 Шина сообщений
 Гарантированная доставка

3) Центральный компонент, управляющий потоками сообщений в системе
 Хранилище сообщений
 Шина служб
 Web-интерфейс
 Диспетчер процессов

4) Компонент для преобразования формата отправителя в формат получателя
 Маршрутизатор
 Канал
 Транслятор
 Промежуточный код

5) Данные которые как правило игнорируется системой
 Заголовок сообщения
 Тело сообщение

6) Самый распространенный и простой коммуникационный протокол для объединения
систем
 TCP/IP
 HTTP
 FTP
 POP3

7) Метод, возлагающий ответственность за выбор сообщения на получателя
 Предиктивная маршрутизация
 Адаптер канал
 Реактивная фильтрация
 Транслятор сообщения

8) Что не является способом интеграции приложений
 Программный пакет
 Передачи файлов
 Общая база данных
 Гибридизация
 Удаленный вызов процедуры



 Обмен сообщениями

9) Процесс, под которым понимается копирование данных из одного источника на другой
 Служба
 Репликация
 Слабое связывание
 Анализ

10) Какие два способа можно применить для передачи информации в биллинговую систему, а также в
систему доставки товара
 Реплицировать обновленную информацию в каждую из систем
 Хранение данных сообщения
 Определение следующего этапа обработки
 Включать данные об адресах клиента в каждое сообщение о размещении нового

заказа

11) Что используют при более частом обмене данными согласованного формата?
 Обмен сообщениями
 Общая база данных
 Удаленный вызов процедур
 Программные пакеты

12) Адаптер этого типа может извлекать данные из хранилища, не вторгаясь в работу приложений
 Адаптер бизнес логики
 Адаптер базы данных
 Адаптер интерфейса пользователя

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более
правильных ответов.

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 12 правильных ответов – зачет.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля
успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение
процедуры промежуточной аттестации.

Пример вопросов для собеседования

1. Идентификация каналов обмена сообщениями приложений.
2. Цель и задачи интеграции приложений
3. Основные трудности интеграции информационных систем.
4. Типы интеграционных задач.
5. Удаленный вызов процедуры.



6. Основные критерии, влияющие на выбор способа интеграции.
7. Взаимодействие и обмен данными между несколькими приложениями.
8. Интеграция приложений с частым обменом данными согласованного формата.
9. Форматы данных, которые могут быть переданы по каналу передачи данных
10. Технологии упорядочения сообщений в интеграционной среде обмена сообщениями.
11. Типы сообщений в интеграционной среде.
12. Организация сложной обработки сообщений по принципам независимости и гибкости
конечного решения.
13. Цепочки фильтров сообщений.
14. Конвейерная и параллельная обработка сообщений.
15. Передачи сообщений в зависимости от набора условий
16. Маршрутизатор сообщений
17. Организация обмена сообщениями между приложениями, использующими различные
форматы данных.
18. Гарантированная доставка сообщений в интеграционной среде.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных от
собственного.

Ясно, что обсуждаемый вопрос был
понят и проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Коди наименование компетенции Критерииоценивания результатов обучения

зачтено не зачтено
ОПК-3 Способен управлять
жизненным циклом инженерных
продуктов с учетом экономических,
экологических и социальных
ограничений

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



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную

аттестацию:
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

на практике 

стратегию 

предприятия 

авиатранспорт-

ной и смежных 

отраслей в об-

ласти логисти-

ческой деятель-

ности, внедре-

ния инноваци-

онных специа-

лизированных 

организацион-

но-технологи-

ческих схем, 

технических и 

технологиче-

ских средств, 

отраслевых 

информацион-

ных систем 

обслуживания 

транспортных 

процессов 

ПК-1.2 Разрабатывает 

организационно-

технологические схемы 

обеспечения беспере-

бойной деятельности 

предприятий авиатранс-

портной и смежных от-

раслей 

Лекции 
Понятие смешанных и интермодальных со-

общениях. Бесперегрузочные сообщения и их 

преимущества. Необходимость проведения 

вспомогательных работ 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

(ТЭО), оператор смешанной перевозки, экспе-

дитор. Классификация операторов смешанной 

перевозки. 

Практические занятия 

Разработка оптимального маршрута доставки 

груза. 

Выбор типа грузовой единицы  и типов транс-

портных средств для выполнения доставки 

груза. 

Расчет затрат на осуществление доставки гру-

зов с использованием различных транспортно-

технологических схем. 

Самостоятельная работа 

Основные понятия ТЭО. Классификация 

транспортно-экспедиционных операций, транс-

портно-экспедиционных услуг. Структура ТЭО. 

Транспортное обслуживание. Экспедиционное 

обслуживание. Посредническое обслуживание  

Правовые отношения в рамках ТЭО. Договор 

поручения  и представительство, основанное на 

доверенности. Внутренние и внешние отноше-

ния. Агенты и экспедиторы. Ратификация дого-

воров. 

Субъекты рынка ТЭО. Государственные орга-

ны, потребители транспортных услуг, органи-

зации, оказывающие услуги в процессе достав-

ки груза. 

Система услуг ТЭО. Технологические услуги. 

Информационно-справочные услуги. Коммер-

ческие, сервисные, организационные услуги. 

Организация претензионной работы на экспе-

диторском и агентском предприятии. 

Федеральный закон о ТЭД. Правила ТЭД. 

Договор на оказание услуг по организации 

перевозок грузов и комплекса транспортного  и 

ТЭО. 

Система законодательных актов, регламенти-

рующих ТЭД. Документы, регулирующие ТЭД 

в РФ. Договор транспортной экспедиции.  Ви-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, во-

просы к 

экзамену, 

решение 

задач 



ды ДТЭ. Договор перевозки. Содержание дого-

вора перевозки. 

Экспедиторское поручение на оформление 

коммерческого акта и акта общей формы. Экс-

педиторское поручение на оформление претен-

зий и исков по договорам перевозок. 

Транспортно-экспедиционные операции при 

отправке груза. Экспедиторский контроль под-

готовки груза к отгрузке. Транспортно-экспеди-

ционные операции в пути следования груза. 

Транспортно-экспедиционные операции при 

прибытии груза. 

Документы ФИАТА. Оборотный мультимо-

дальный транспортный коносамент ФИАТА. 

Преимущества применения коносамента 

ФИАТА. Правила ЮНКТАД в отношении до-

кументов смешанных перевозок. 

Конвенция ООН о международных смешан-

ных перевозках грузов. Стандартные условия, 

регулирующие мультимодальный транспорт-

ный коносамент ФИАТА. 

Средства обеспечения конструктивной и до-

рожной безопасности путей сообщения. Транс-

портно-эксплуатационные качества путей со-

общения и методы их оценки. Системы безо-

пасной эксплуатации транспортных средств и 

транспортного оборудования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Выбрать перевозчика для одного из этапов проектируемой транспортно-

технологической схемы. В качестве критериев отбора принять  (в скобках - соответствующие 

ранги факторов): 

надежность времени доставки (1); 

тариф на перевозку (2); 

финансовая стабильность перевозчика (5); 

сохранность груза(9); 

отслеживание отправок (12). 

 

Пример задания 2 

Выбрать транспортно-технологическую схему доставки груза из Гелвея (Ирландия) в 

Пусан (Ю.Корея) в контейнерах. 

А) Железнодорожным транспортом: расстояние 11 200 км; время в пути 8,5 дня; стои-

мость 1 TEU 600 USD; объем перевозок 240 000 … 280 000 TEU в год. 

Допущения: 2 TEU на вагон, 100 TEU на поезд, 2800 поездов в год, один поезд каждые 

3 часа, маневровая работа с 50 вагонами и локомотивом в поезде длиной около 1000 м, 60 

подъемов для 40 FEU + 20 TEU за 3 часа = 3 минуты на подъем. 

Б) Морским транспортом: расстояние 19 200 км; время в пути 32 ± 4 дня (в зависимо-

сти от перевозчика, последовательности и числа портов захода); стоимость 1 TEU 1400 USD; 

объем перевозок 520 000 … 560 000 TEU в год. 



Допущения: 560 000 TEU в год, 193 плавания судов вместимостью по 2 900 TEU, вы-

ход в море одного судна каждые 45 часов при работе 365 дней в году. 

 

Пример задания 3 

Выбрать транспортно-технологическую схему доставки груза в рефрижераторных 

контейнерах массой брутто 20 и 40 т . Годовой объем перевозок 36000 тонн.  
А) в навигационный период судами «река-море», вмещающими от 58 до 179 кон-

тейнеров из Германии (накопительный центр Франкфурт-на-Одере, морской порт отправ-

ления Гамбург) и из Нидерландов (порт Роттердам) в Северный порт Москвы; 

Б) в межнавигационный период на судах-контейнеровозах из портов отправления 

Гамбург и Роттердам с перегрузкой в незамерзающих портах Калининграда и Клайпе-

ды и последующей доставкой в Москву автомобильным и железнодорожным транспор-

том; 

В) прямые доставки из Германии и Нидерландов в рефрижераторных 20-футовых 

контейнерах автомобильным и железнодорожным транспортом. 

 

Пример задания 4 

Выбрать транспортно-технологическую схему перевозки грузов электротехнической 

промышленности в контейнерах 40”HC (стоимость груза в контейнере 60 000 дол.) по мар-

шруту Шанхай (Китай) - Котка (Финляндия) – Москва (РФ). 

Рассчитать стоимость доставки с учетом упущенной выгоды. 

А)  Шанхай - Котка – морской  транспорт; 

Котки – Москва – автомобильный транспорт. 

Ставка, продаваемая клиенту: 

- расходы по Китаю - 225 дол.; 

- агентские в порту отправления - 200 дол.; 

- фрахт - 2600 дол.; 

- плата, взимаемая судоходной компанией с каждого перевозимого контейнера - 140 

дол.; 

- надбавка на налоговую ставку (НС) при перевозке большегрузных контейнеров - уве-

личение на 150 дол.; 

- агентские в порту прибытия (обработка контейнера в Котке) - 260 дол.;  

- затраты на транспортирования контейнера автотранспортом Котка - Москва (1 сут в 

Финляндии и 2 сут в России) - 1450 дол.; 

Срок доставки - 39 дней. 

Б)  Шанхай - Котка - железнодорожный транспорт; 

Котка - Москва - автомобильный транспорт. 

1. Шанхай - Котка - 3300 дол. (27 дней) 

2. Котка-Москва - 1450 дол. (1 сут в Финляндии и 2 сут в России) 

  

Шкала и критерии оценивания задания 

Оценка «Зачтено» - найдено правильное решение задачи.  

Оценка «Не зачтено» - правильного решения задачи не найдено. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать на практике стратегию пред-

приятия авиатранспортной и смежных отраслей в области логистической деятельно-

сти, внедрения инновационных специализированных организационно-технологических 



схем, технических и технологических средств, отраслевых информационных систем об-

служивания транспортных процессов 

 

Знать: субъекты рынка транспортно-экспедиционного обслуживания, требования к 

маркировке грузов; технико-экономические показатели различных видов транспорта, крите-

рии выбора перевозчика по степени приоритета, различные транспортно-технологические 

схемы доставки грузов; методы оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сооб-

щения 

 

Уметь: разрабатывать оптимальный маршрут перевозки, определять  участников 

транспортно-технологического процесса;  осуществлять выбор перевозчика и типа грузовой 

единицы  и типов транспортных средств для выполнения доставки груза и пассажиров;  оп-

ределять затраты на осуществление доставки грузов с использованием различных транспорт-

но-технологических схем; осуществлять выбор наиболее экономически целесообразных схем 

доставки грузов и пассажиров; оценивать основные характеристики путей сообщения, 

влияющие на безопасность движения и экономичность перевозок; определять степень обес-

печенности безопасности движения.  

 

Владеть: навыками расчета затрат на осуществление доставки грузов и пассажиров с 

использованием различных транспортно-технологических схем для выбора наиболее эффек-

тивной; действующими законодательными и другими нормативно-правовыми актами, терми-

нологией и основными понятиями в области эксплуатации путей сообщения.   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Понятие транспортно-экспедиционного обслуживания, оператора смешанной 

перевозки, понятие экспедитора. 

2. Правовые отношения в рамках транспортно-экспедиционного обслуживания. 

3. Договор поручения  и представительство, основанное на доверенности.  

4. Внутренние и внешние отношения. Агенты и экспедиторы. 

5. Система услуг и субъекты рынка транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 6. Транспортно-экспедиционные операции.  

 7. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза.  

 8. Экспедиторский контроль подготовки груза к отгрузке.  

 9. Транспортно-экспедиционные операции в пути следования груза.  

 10. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза.   

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или де-

батах. Объясняет и расширя-

ет обсуждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстри-

рует анализ на разных уров-

нях, отличных от собственно-

го. 

Обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован путём использова-

ния литературы. Активно участвует 

в дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из предмет-

ной области. 

Обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован путём исполь-

зования литературы. Пассивное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 Задание 1. Факторы, влияющие на выбор вида транспорта; факторы, которые в первую 

очередь принимаются во внимание.  

 Задание 2. Выбрать перевозчика для одного из этапов проектируемой транспортно-

технологической схемы. В качестве критериев отбора принять  (в скобках - соответствующие 

ранги факторов): скорость (1), надежность времени доставки (2); стоимость (3); грузоподъ-



емность (4); доступность (5). Заданы рейтинговые оценки каждого перевозчика по каждому 

критерию отбора. 

 Задание 3. Рассчитать затраты на осуществление доставки груза из Шанхая (Китай) в 

Москву с использованием железнодорожного и автотранспорта; с использованием морского 

и автомобильного транспорта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоретиче-

ские основы предметной области при тех-

нологической подготовки транспортного 

производства. 

Сформированное умение по 

разработке транспортного 

процесса; достаточные тех-

нологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

транспортный процесс. 

Отсутствие умений по разра-

ботке транспортного процесса; 

не достаточные технологиче-

ские знания явно демонстри-

рующие не способность обу-

чающегося проектировать 

транспортный процесс. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Задание. Разработать смешанный маршрут с использованием автомобильного и морского 

транспорта для перевозки груза из Милана в Мурманск, с использованием контейнеров. Оп-

ределить оптимальную схему доставки данного груза, отвечающую следующим требовани-

ям: 
1) Оперативность доставки (общее время): 

- наименьшее число задействованных видов транспорта (минимальная вероятность утра-

ты груза при перегрузке или в пути); 

- наименьшее количество пересечений таможенных границ; 

2) Наименьшая стоимость доставки. 

Определить пункты отправления и назначения в транспортной системе. 

На основе анализа транспортной сети региона предложить три варианта доставки груза. 

Для каждого варианта доставки определить протяжённость маршрута, общее время дос-

тавки, надежность и полную стоимость перевозки. 

Выбрать оптимальный вариант доставки груза. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков обу-

чающихся. В процессе выполнения задания, обу-

чающийся демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении различ-

ного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие правильные решения 

задач различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач  

различного уровня слож-

ности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать на практике стратегию пред-

приятия авиатранспортной и смежных отраслей в области логистической деятельно-

сти, внедрения инновационных специализированных организационно-технологических 

схем, технических и технологических средств, отраслевых информационных систем об-

служивания транспортных процессов 

 
1  Как называется деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и 

услуг по доставке товара от производителя продукции к потребителю?  



a) Транспортно-экспедиционное обслуживание  

b) Транспортное обслуживание  

c) Экспедиционное обслуживание  

d) Перевозочное обслуживание  

2  Как называется процесс перемещения груза от грузоотправителя до грузополучателя с вы-

полнением условий, связанных со сроками, режимами, сохранностью?  

a) Доставка 

b) Перевозка 

c) Хранение 

d) Погрузка 

e) Разгрузка 

f) Перевалка 

3 Как называется перемещение груза определенным транспортным средством от пункта от-

правления до пункта назначения?  

a) Доставка 

b) Перевозка 

c) Хранение 

d) Погрузка 

e) Разгрузка 

f) Перевалка 

4 Как называется потребитель транспортно-экспедиционных услуг, уполномоченный по дого-

вору транспортной экспедиции на сдачу груза экспедитору?  

a) Грузоотправитель  

b) Грузополучатель  

c) Перевозчик  

d) Экспедитор  

5 Как называется потребитель транспортно-экспедиционных услуг, уполномоченный по дого-

вору транспортной экспедиции на прием груза от экспедитора?  

a) Грузоотправитель  

b) Грузополучатель  

c) Перевозчик  

d) Экспедитор  

6  Как называется элементарное законченное, периодически повторяющееся действие, обеспе-

чивающее транспортно-экспедиционное обслуживание?  

a) Транспортно-экспедиционная операция  

b) Вид транспортной услуги  

c) Транспортно-экспедиционная услуга  

d) Транспортно-экспедиционное потребление  

e) Транспортно-экспедиционное исполнение  

7  Как называется совокупность однородных транспортно-экспедиционных услуг, характери-

зующихся общими технологическими признаками?  

a) Транспортно-экспедиционная операция  

b) Вид транспортной услуги  

c) Транспортно-экспедиционная услуга  

d) Транспортно-экспедиционное потребление  

e) Транспортно-экспедиционное исполнение  

8  Как называется деятельность, связанная с перемещением груза?  

a) Транспортное обслуживание  

b) Экспедиционное обслуживание  

c) Подготовительное обслуживание  

d) Заключительное обслуживание  

9  Как называется деятельность, направленная на обеспечение своевременной и качественной 

доставки груза потребителю?  

a) Транспортное обслуживание  

b) Экспедиционное обслуживание  

c) Подготовительное обслуживание  

d) Заключительное обслуживание  



10 Что не включает в себя экспедиционное обслуживание?  

a) Подготовительно-заключительное обслуживание  

b) Складские работы  

c) Экспедиционные услуги  

d) Информационное обслуживание  

11 Что не включает в себя подготовительно-заключительное обслуживание?  
a) Подача подвижного состава к месту погрузки  

b) Подготовка груза к перевозке  

c) Прием и сдачу груза  

d) Нет правильного ответа  

12  Где не выполняются складские работы?  

a) Нет правильного ответа  

b) На контейнерных и грузовых площадках транспортных узлов  

c) В складских помещениях  

d) В распределительных центрах  

13 От каких несвойственных им функций не освобождают грузовладельцев экспедиционные 

услуги?  

a) Нет правильного ответа  

b) Охрана и сопровождение груза в пути  

c) Проведение платежно-расчетных операций  

d) Оформление товарно-транспортной документации  

14 На что направлено, в первую очередь, посредническое обслуживание? 

a) На качественную доставку груза получателю  

b) Охрану и сопровождение груза в пути  

c) Проведение платежно-расчетных операций  

d) Оформление товарно-транспортной документации  

15  Что не включат в себя посредническое обслуживание?  

a) Подготовительно-заключительное обслуживание  

b) Организационно-посредническое обслуживание  

c) Консультационно-аналитическое обслуживание  

d) Информационное обслуживание  

16  Какой вид обслуживания удовлетворяет производственную необходимость грузовладельца 

точно знать местоположение груза и время его прибытия в пункт назначения?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

17  Какой вид обслуживания лежит в основе взаимодействия отдельных операторов и управле-

ния в целом процессом доставки?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

18  Результатом какого вида обслуживания является возможность определения экономически 

наиболее выгодного способа доставки груза?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

19  Результатом какого вида обслуживания является возможность прогноза ситуации на рынке 

транспортных, экспедиционных, посреднических и комплексных услуг?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

20  Какой вид обслуживания включает в себя услуги по выбору типа подвижного состава на 

отдельных этапах доставки?  



a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

21  Какой вид обслуживания включает в себя расчет оптимального маршрута перевозки с уче-

том возможности использования различных видов транспорта и технологий перевозки груза?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

22  Какой вид обслуживания связан с координацией работы подразделений транспортных уз-

лов, грузоотправителей, грузополучателей и транспортных организаций, взаимодействующих в 

процессе доставки грузов?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

23  Какой вид обслуживания включает в себя лизинг и аренду транспортных средств, транс-

портного оборудования, ПРМ, складов?  

a) Информационное обслуживание  

b) Подготовительно-заключительное обслуживание  

c) Организационно-посредническое обслуживание  

d) Консультационно-аналитическое обслуживание  

24  Какой вид обслуживания включает в себя подготовительно-заключительное обслуживание, 

складские работы, экспедиционные услуги?  

a) Транспортное обслуживание  

b) Экспедиционное обслуживание  

c) Посредническое обслуживание  

d) Перевозочное обслуживание  

25  Какой вид обслуживания включает в себя организационно-посредническое обслуживание, 

консультационно-аналитическое обслуживание, информационное обслуживание?  

a) Транспортное обслуживание  

b) Экспедиционное обслуживание  

c) Посредническое обслуживание  

d) Перевозочное обслуживание  

26  Какой вид обслуживания включает в себя подачу подвижного состава к месту погрузки?  

a) Информационное  

b) Подготовительно-заключительное  

c) Организационно-посредническое  

d) Консультационно-аналитическое  

27 Какой вид обслуживания включает в себя прием и сдачу груза?  

a) Информационное  

b) Подготовительно-заключительное  

c) Организационно-посредническое  

d) Консультационно-аналитическое  

28 Как называются организации, осуществляющие непосредственно перемещение груза, распо-

лагающие своим подвижным составом и всеми лицензиями, необходимыми для осуществления 

конкретных видов перевозок?  

a) Нет правильного ответа  

b) Транспортно-экспедиционные компании  

c) Стивидорные компании  

d) Тальманские компании  

e) Ассоциации сюрвейеров  

f) Лизинговые кампании  

29 Как называются организации, оказывающие услуги, связанные с доставкой груза от отпра-

вителя до получателя?  

a) Перевозчики 



b) Транспортно-экспедиционные компании  

c) Стивидорные компании  

d) Тальманские компании  

e) Ассоциации сюрвейеров  

f) Лизинговые кампании  

30  Как называются организации, оказывающие услуги, связанные с использованием транс-

портных средств, их эксплуатацией и арендой?  

a) Транспортно-экспедиционные компании  

b) Стивидорные компании  

c) Тальманские компании  

d) Ассоциации сюрвейеров  

e) Лизинговые кампании  

f) Агентские (брокерские) компании 

31 Как называются организации, предоставляющие услуги по осуществлению ПРР и распола-

гающие комплексом необходимых для их осуществления средств?  

a) Транспортно-экспедиционные компании  

b) Стивидорные компании  

c) Тальманские компании  

d) Ассоциации сюрвейеров  

e) Лизинговые кампании  

f) Агентские (брокерские) компании 

32 Как называются организации, предоставляющие услуги по подсчету груза при погрузке на 

судно и выгрузке с него?  

a) Транспортно-экспедиционные компании  

b) Стивидорные компании  

c) Тальманские компании  

d) Ассоциации сюрвейеров  

e) Лизинговые кампании  

f) Агентские (брокерские) компании 

33 Как называются организации, предоставляющие услуги, связанные с обследованием транс-

портных средств, транспортного оборудования и грузов с целью выявления их состояния?  

a) Транспортно-экспедиционные компании  

b) Стивидорные компании  

c) Тальманские компании  

d) Ассоциации сюрвейеров  

e) Лизинговые кампании  

f) Агентские (брокерские) компании 

34  Как называются организации, предоставляющие в аренду транспортные и транспортное 

оборудование?  

a) Транспортно-экспедиционные компании  

b) Стивидорные компании  

c) Тальманские компании  

d) Ассоциации сюрвейеров  

e) Нет правильного ответа 

f) Агентские (брокерские) компании 

35 Дайте определение стивидорных компаний  

a) Организации, оказывающие услуги, связанные с использованием транспортных средств, их 

эксплуатацией и арендой  

b) Организации, предоставляющие услуги по осуществлению ПРР и располагающие комплексом 

необходимых для их осуществления средств  

c) Организации, предоставляющие услуги по подсчету груза при погрузке на судно и выгрузке с 

него  

d) Организации, проводящие маркетинговые исследования по конъюнктуре транспортных рын-

ков  

e) Организации, предоставляющие услуги, связанные с обследованием транспортных средств, 

транспортного оборудования и грузов с целью выявления их состояния  

36 Дайте определение тальманских компаний  



a) Организации, оказывающие услуги, связанные с использованием транспортных средств, их 

эксплуатацией и арендой  

b) Организации, предоставляющие услуги по осуществлению ПРР и располагающие комплексом 

необходимых для их осуществления средств  

c) Организации, предоставляющие услуги по подсчету груза при погрузке на судно и выгрузке с 

него  

d) Организации, проводящие маркетинговые исследования по конъюнктуре транспортных рын-

ков  

e) Организации, предоставляющие услуги, связанные с обследованием транспортных средств, 

транспортного оборудования и грузов с целью выявления их состояния  

37 Дайте определение ассоциации сюрвейеров  

a) Организации, оказывающие услуги, связанные с использованием транспортных средств, их 

эксплуатацией и арендой  

b) Организации, предоставляющие услуги по осуществлению ПРР и располагающие комплексом 

необходимых для их осуществления средств  

c) Организации, предоставляющие услуги по подсчету груза при погрузке на судно и выгрузке с 

него  

d) Организации, проводящие маркетинговые исследования по конъюнктуре транспортных рын-

ков  

e) Организации, предоставляющие услуги, связанные с обследованием транспортных средств, 

транспортного оборудования и грузов с целью выявления их состояния  

38 Какие услуги не относятся к транспортно-экспедиционным?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

39 К какому виду относятся услуги по переработке и хранению грузов?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

40 К какому виду относятся услуги, связанные с транспортированием грузов?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

41 К какому виду относятся операции и услуги по приему и сдаче груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

42 К какому виду относятся услуги по оформлению документации на перевозку груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

43 К какому виду относятся консалтинговые услуги по различным вопросам доставки груза?  



a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

44 К какому виду услуг относится предоставление информации о продвижении груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Коммерческие  

d) Сервисные  

e) Организационные  

45 К какому виду относится предоставление информации о состоянии рынка ТЭО, услугах, та-

рифах и режимах работы других экспедиторов?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Коммерческие  

d) Сервисные  

e) Организационные  

46 К какому виду относятся консалтинговые услуги по различным вопросам доставки груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Коммерческие  

d) Сервисные  

e) Организационные  

47 К какому виду относится предоставление консультаций по юридическим, административ-

ным и другим вопросам, связанным с ТЭО?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Коммерческие  

d) Сервисные  

e) Организационные  

48 К какому виду относится выполнение рекламы услуг?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

 49 К какому виду услуг относится выполнение расчетов с перевозчиками от имени грузоот-

правителя или грузополучателя?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

50  К какому виду услуг относится ведение учета и отчетности для клиента?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

51 К какому виду услуг относится страхование груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  



c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

52 К какому виду услуг относится продажа клиенту тары или упаковки?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

53 К какому виду услуг относится выполнение функций коммерческого посредника между из-

готовителями и потребителями?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Сервисные  

e) Организационные  

54 К какому виду услуг относится продажа груза, который невозможно было доставить?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

55 К какому виду услуг относится продажа предупредительных знаков и других вспомогатель-

ных средств, необходимых для организации перевозок?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

56 К какому виду услуг относится установка доставленного получателю оборудования?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

57 К какому виду услуг относится предоставление в аренду техники?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

58 К какому виду услуг относится бронирование и предоставление номеров в гостиницах?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

59 К какому виду услуг относится оказание визовой поддержки при международных перевоз-

ках?  

a) Нет правильного ответа  



b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

60 К какому виду услуг относится организация питания и отдыха водителей и экспедиторов?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

61 К какому виду услуг относится организация охраняемой стоянки подвижного состава?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

62 К какому виду услуг относится оказание медицинской помощи?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

63 К какому виду услуг относится заправка в пути следования транспортных средств топливом 

и расходными материалами?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

64 К какому виду услуг относится организация при необходимости в пути работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту подвижного состава?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

65 К какому виду услуг относится выбор и расчетное обоснование наиболее рационального спо-

соба доставки груза в соответствии с условиями, заданными клиентом?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  

f) Организационные  

66 К какому виду услуг относится расчет рациональной загрузки транспортного средства, раз-

мещения и крепления груза в подвижном составе?  

a) Нет правильного ответа  

b) Технологические  

c) Информационно-справочные  

d) Коммерческие  

e) Сервисные  



f) Организационные  

67 С какого момента фактически начинается работа транспортно-экспедиционного предпри-

ятия по организации доставки груза?  

a) Получение заявки клиента  

b) Получение запроса клиента  

c) Подготовка коммерческого предложения  

d) Отправка коммерческих предложений клиенту  

e) Отправка клиенту формы заявки на транспортно-экспедиционное обслужива-  

ние и перевозку груза  

68 На каком этапе выполняется операция разработки транспортно-технологической схемы 

доставки груза?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

69 На каком этапе выполняется прием заявки на доставку груза?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

70 На каком этапе выполняется операция заключения договора на транспортно-

экспедиционное обслуживание?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

71 На каком этапе выполняется уведомление о ходе перевозки грузоотправителя о выполнении 

графика доставки груза?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

72 На каком этапе выполняется уведомление грузополучателя о подходе груза к месту назначе-

ния?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

73 На каком этапе выполняется операция досылки груза?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

74 На каком этапе выполняется операция ордерования?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

75 На каком этапе транспортно-экспедиционные операции являются наиболее сложными?  

a) При отправке груза  

b) В пути следования груза  

c) При прибытии груза  

d) Нет правильного ответа  

76 Какая информация не содержится в заявке для подготовки проекта договора с клиентом?  

a) Максимальная скорость движения транспортного средства  

b) Полное наименование заказчика услуг  

c) Наименование груза  



d) Вид упаковки груза  

e) Транспортные характеристики и количество груза  

77 В каком порядке осуществляются транспортно-экспедционные операции?  

a) Получение запроса клиента, Отправка коммерческих предложений клиенту, Отправка клиен-

ту формы заявки  

b) Получение запроса клиента, Отправка клиенту формы заявки, Отправка коммерческих пред-

ложений клиенту  

c) Отправка коммерческих предложений клиенту, Отправка клиенту формы заявки, Получение 

запроса клиента  

d) Отправка коммерческих предложений клиенту, Получение запроса клиента, Отправка клиен-

ту формы заявки  

e) Отправка клиенту формы заявки, Получение запроса клиента, Отправка коммерческих пред-

ложений клиенту  

f) Отправка клиенту формы заявки, Отправка коммерческих предложений клиенту, Получение 

запроса клиента  

78 Какие операции не относятся к разработке транспортно-технологической схемы доставки 

груза?  

a) Подготовка коммерческого предложения  

b) Определение вида транспортных средств, которыми груз может быть доставлен  

c) Выбор перевозчика  

d) Уточнение себестоимости выполняемых работ  

79 Что из перечисленного не относится к назначению маркировки?  

a) Обеспечение информацией о стоимости перевозки  

b) Достижение грузом места назначения предписанным путем  

c) Указание на способы обращения с грузом при его перевозке, перегрузке,  

хранении и распаковке  

d) Обеспечение комплектности груза и его сохранности при доставке  

80 Что из перечисленного относится к товарной маркировке?  

a) Наименование грузоотправителя и грузополучателя  

b) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

c) Номера вагонов и люков  

d) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

e) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

f) Нет правильного ответа  

81 Что из перечисленного относится к грузовой маркировке?  

a) Наименование грузоотправителя и грузополучателя  

b) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

c) Номера вагонов и люков  

d) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

e) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

f) Нет правильного ответа  

82 Что из перечисленного относится к транспортной маркировке?  

a) Наименование грузоотправителя и грузополучателя  

b) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

c) Номера вагонов и люков  

d) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

e) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

f) Нет правильного ответа  

83 Что из перечисленного относится к специальной маркировке?  

a) Наименование грузоотправителя и грузополучателя  

b) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

c) Номера вагонов и люков  

d) Наименование стран и пунктов отправления и назначения  

e) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

f) Нет правильного ответа  

84 Что из перечисленного относится к товарной маркировке?  

a) Масса нетто и брутто  



b) Маршрут при перегрузках  

c) Название судна  

d) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

e) Нет правильного ответа  

85 Что из перечисленного относится к транспортной маркировке?  

a) Масса нетто и брутто  

b) Маршрут при перегрузках  

c) Название судна  

d) Обозначения, указывающие, как следует обращаться с грузом  

e) Нет правильного ответа  

86 Как называются обозначения, необходимые для получателя груза?  

a) Товарная маркировка  

b) Грузовая маркировка  

c) Транспортная маркировка  

d) Специальная маркировка  

87 Как называются сведения, необходимые транспортной организации, перевозящей груз?  

a) Товарная маркировка  

b) Грузовая маркировка  

c) Транспортная маркировка  

d) Специальная маркировка  

88 Как называются обозначения, необходимые во время перевозки?  

a) Товарная маркировка  

b) Грузовая маркировка  

c) Транспортная маркировка  

d) Специальная маркировка  

89 Как называются обозначения, указывающие, как следует обращаться с товаром во время 

перевозки, ПРР, хранения в пути?  

a) Товарная маркировка  

b) Грузовая маркировка  

c) Транспортная маркировка  

d) Специальная маркировка  

90 Какие основные особенности перевозки груза на морском транспорте необходимо учитывать 

при выборе упаковки?  

a) Вертикальное давление на груз других грузов при их штабелировании и боковое давление  

b) Толчки в пути в результате торможения и при маневрировании  

c) Незначительные динамические нагрузки, которые обусловливают более низкие требования к 

прочности тары  

d) Возможность использования облегченной тары  

91 Какие основные особенности перевозки груза на железнодорожном транспорте необходимо 

учитывать при выборе упаковки?  

a) Вертикальное давление на груз других грузов при их штабелировании и боковое давление  

b) Толчки в пути в результате торможения и при маневрировании  

c) Незначительные динамические нагрузки, которые обусловливают более низкие требования к 

прочности тары  

d) Возможность использования облегченной тары  

92 Какие основные особенности перевозки груза на воздушном транспорте необходимо учиты-

вать при выборе упаковки?  

a) Вертикальное давление на груз других грузов при их штабелировании и боковое давление  

b) Толчки в пути в результате торможения и при маневрировании  

c) Незначительные динамические нагрузки, которые обусловливают более низкие требования к 

прочности тары  

d) Возможность использования облегченной тары  

93 Как называется единица тары с содержимым или несколько таких единиц, составляющих 

единое целое при транспортировании?  

a) Грузовое место  

b) Контейнер  

c) Укрупненная грузовая единица  



d) Упаковка  

e) Нет правильного ответа  

94 Какие транспортно-экспедиционные операции не проводятся при отправке груза воздуш-

ным транспортом?  

a) Остановка груза и возврат груза  

b) Бронирование места под перевозку груза  

c) Завоз груза в аэропорт и выгрузка на склад  

d) Выдача воздушным агентом экспедитору оригинала авиагрузовой накладной  

e) Погрузка на воздушное судно и отправление в аэропорт назначения  

95 Какие данные не должен предоставить экспедитор для бронирования места на воздушном 

судне под перевозку груза?  

a) Нет правильного ответа  

b) Пункты отправления и назначения  

c) Дата отправки груза или требуемый период его доставки  

d) Наименование груза или содержание грузовой отправки  

e) Тип упаковки, самый крупный габаритный размер  

96 После чего бронирование места на воздушном судне под перевозку груза перестает считаться 

предварительным?  

a) Оплата экспедитором перевозки  

b) Передача сведений о пунктах отправления и назначения  

c) Сообщение даты отправки груза  

d) Передача сведений о количестве мест  

e) Сообщение наименования груза  

 

Ключ к тесту 
№ во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ № во-

проса 

Ответ 

1 a 21 d 41 b 61 e 81 b 

2 a 22 c 42 b 62 e 82 c 

3 b 23 d 43 c 63 e 83 e 

4 a 24 b 44 a 64 e 84 a 

5 b 25 c 45 a 65 f 85 c 

6 a 26 b 46 a 66 e 86 a 

7 b 27 b 47 a 67 a 87 b 

8 a 28 a 48 c 68 a 88 c 

9 b 29 b 49 d 69 a 89 d 

10 d 30 f 50 d 70 a 90 a 

11 d 31 b 51 d 71 b 91 b 

12 a 32 c 52 d 72 b 92 c 

13 a 33 d 53 a 73 b 93 a 

14 a 34 e 54 d 74 b 94 a 

15 a 35 b 55 d 75 c 95 a 

16 a 36 c 56 d 76 a 96 a 

17 a 37 e 57 d 77 a   

18 d 38 a 58 e 78 a   

19 d 39 b 59 e 79 a   

20 d 40 b 60 e 80 a   

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется в системе электронного обучения MOODL. Из 

банка тестовых вопросов случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий 

из 15 вопросов. На ответы на все вопросы студенту дается 15 минут. Критерием зачета по 

тесту являются правильные ответы на не менее, чем на 12 вопросов.  

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В случае экзамена 

 

Список вопросов 

1. Понятие и смешанных и интермодальных сообщениях.  

2. Бесперегрузочные сообщения и их преимущества.  

3. Обоснование необходимости транспортно-экспедиционного обслуживания. 

4. Понятие транспортно-экспедиционного обслуживания. Оператор смешанной перевозки. 

Экспедитор. 

5. Классификация операторов смешанной перевозки 

6. Основные понятия транспортно-экспедиционного обслуживания.  

7. Классификация транспортно-экспедиционных операций и услуг. 

8. Структура транспортно-экспедиционного обслуживания. Транспортное обслуживание. 

9. Структура транспортно-экспедиционного обслуживания. Экспедиционное обслуживание.  

10. Структура транспортно-экспедиционного обслуживания. Посредническое обслуживание. 

11. Правовые отношения в рамках транспортно-экпедиционного обслуживания. Договор по-

ручения  и представительство, основанное на доверенности.  

12. Правовые отношения в рамках транспортно-экпедиционного обслуживания. Внутренние 

и внешние отношения. 

13. Правовые отношения в рамках транспортно-экпедиционного обслуживания. Агенты и 

экспедиторы. Ратификация договоров. 

14. Субъекты рынка транспортно-экспедиционного обслуживания. Государственные органы, 

потребители транспортных услуг, организации, оказывающие услуги в процессе доставки 

груза. 

15. Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. Технологические услуги. 

16. Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. Информационно-

справочные услуги.  

17. Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. Коммерческие, сервисные, 

организационные услуги 

18. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза. Экспедиторский контроль. 

19. Транспортно-экспедиционные операции в пути следования груза.  

20. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на воздушном транспорте. 

21. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на воздушном транспорте. 

22. Документы, регулирующие транспортно-экономическую деятельность в РФ. Федераль-

ный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности»  

23. Документы, регулирующие транспортно-экономическую деятельность в РФ. «Правила 

транспортно-экспедиционной деятельности»  

24. Агентский договор.  

25. Договор транспортной экспедиции.   

26. Виды договоров транспортной экспедиции.  

27. Содержание договора перевозки. 

28. Документы ФИАТА. 

29. Оборотный мультимодальный транспортный коносамент ФИАТА.  

30. Преимущества применения коносамента ФИАТА.  

31. Правила ЮНКТАД в отношении документов смешанных перевозок 

 

Образец экзаменационного билета 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

23.04.01 – Технология транспортных процессов 

(код и наименование направления подготовки) 

Управление большими системами авиатранспортной 

и смежных отраслей  

http://morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=23609
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В случае экзамена 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-1. Способен раз-

рабатывать и реали-

зовывать на практи-

ке стратегию пред-

приятия авиатранс-

портной и смежных 

отраслей в области 

логистической дея-

тельности, внедре-

ния инновационных 

специализированных 

организационно-

технологических 

схем, технических и 

технологических 

средств, отраслевых 

информационных 

систем обслужива-

ния транспортных 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Текущий контроль зна-

ний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 

недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 

выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам и защита курсового проекта.  

Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию.  

Шкала оценивания:  



- оценка «отлично» выставляется  – обучающийся смог показать прочные знания основ-

ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется  – обучающийся смог показать прочные знания основ-

ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован-

ной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется  – обучающийся смог показать знание ос-

новных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется  – 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 обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на 

транспорте 

Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Код плана 230401-2021-З-ПП-2г06м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

23.04.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Управление большими системами авиатранспортной и 
смежных отраслей

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра организации и управления перевозками на транспорте

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовой проект, экзамен

Самара, 2021



 

Приложение 2 к приказу №  __________ от _______________ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Код плана  230401-2021-З-ПП-2г06м-01 

Основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования  по 
направлению подготовки  
(специальности) 

 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Профиль (программа, 
специализация) 

Управление большими системами 
авиатранспортной и смежных отраслей 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого 
происходит освоение дисциплины 
(модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09 

Институт (факультет) 
институт авиационной и  

ракетно-космической техники 

Кафедра 
организации и управления перевозками на 

транспорте 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной 
аттестации 

курсовой проект, экзамен 

 

 

 
Самара, 2021



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Предмет и структура курса. 
Основные виды неопределенности.  

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.  

Тема 7. Принцип обобщения Заде. 
Нечеткая арифметика.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Решение задач нечеткого линейного 
программирования на примере 
оптимального комплексирования 
технологических ресурсов аэропорта.  

Алгебраические операции над 
нечеткими и случайными величинами 
при решении задач оптимизации 
параметров аэропорта.   

Практические 
задания,  

устный опрос 

Тестирование 

ОПК-3 Способен 
управлять 
жизненным 
циклом 
инженерных 
продуктов с 
учетом 
экономических, 
экологических и 
социальных 
ограничений 

ОПК-3.2 Управляет 
жизненным циклом 
систем транспортной 
инфраструктуры и их 
компонентов с учетом 
экономических, 
экологических и 
социальных 
ограничений 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

Лекции. 

Тема 2. Одноканальная система 
массового обслуживания с ожиданием 
при произвольном распределении 
длительности обслуживания.  

Тема 3. Многоканальная СМО с 
ожиданием при произвольном 
распределении длительности 
обслуживания.  

Тема 4. СМО с относительными 
приоритетами.  

Тема 5. СМО с бесконечным числом 
каналов.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование ОПК-5 Способен 
применять 
инструментарий 
формализации 
научно-
технических 
задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение для 
моделирования и 
проектирования 
систем и 
процессов 

ОПК-5.2 Применяет 
инструментарий 
формализации научно-
технических задач; 

Практические занятия 

Расчет оптимальных параметров 
процесса наземного обслуживания 
самолетов как СМО с ожиданием при 
произвольном распределении 
длительности обслуживания.  

Оптимизация управления взлетно-
посадочными операциями на ВПП с 
учетом приоритетов.  

Определение временных 
характеристик стоянки самолета в 

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 



 

аэропорту с учетом неопределенности.  

Оптимизация пропускной 
способности наземного комплекса 
аэропорта методами теории массового 
обслуживания.  

Расчет потребной вместимости 
аэровокзала аэропорта Курумоч как 
СМО с бесконечным числом каналов.  

Расчет потребной численности мест 
регистрации вылетающих пассажиров в 
аэровокзале аэропорта Курумоч 
методами теории массового 
обслуживания.  

Самостоятельная работа 

Теория массового обслуживания как 
инструмент формализации процесса 
функционирования сложных систем.   

Положения теории вероятностей, 
используемые в изучаемых разделах 
теории массового обслуживания и 
теории нечетких множеств.  

Теория массового обслуживания как 
инструмент формализации процесса 
функционирования сложных систем.   

Задачи оптимизации параметров 
системы наземного обслуживания 
самолетов как СМО с ожиданием при 
произвольном распределении 
длительности обслуживания.   

Структурно-параметрическая 
оптимизация СМО с относительными 
приоритетами.   

СМО с абсолютными приоритетами. 

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

Выполнение курсового проекта 

Определение потребной численности 
средств обслуживания перевозок в 
аэровокзале аэропорта. 

Определение потребной вместимости 
технологических зон аэровокзала 
аэропорта.  

Устный опрос Тестирование 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Методы численного вероятностного анализа - гистограммная математика. 
2. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
3. Основы нечеткой логики. 
4. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
5. Нечеткие базы правил. 
6. Нечеткие модели Мамдани. 
7. Нечеткие модели Такаги-Сугено. 
8. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
9. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
10. Теория возможностей. 
11. Методы нечеткой оптимизации. 
12. Применение нечетких систем в промышленности. 
13. Применение нечетких систем на транспорте. 
14. Применение нечетких систем в бизнесе. 
15. Нечеткие экспертные системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема не освоена, либо освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

 
Пример глоссария 

 
Название глоссария: «Нечёткое моделирование и управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: теория нечетких множеств, нечеткое множество, универсальное множество, 
характеристическая функция, функция принадлежности нечеткого множества, носитель 
нечеткого множества, дискретное универсальное множество, непрерывное универсальное 
множество, нормальное нечеткое множество, субнормальное нечеткое множество, выпуклое 
нечеткое множество, выпуклое нечеткое множество, нечеткое число, множество -уровня, -



 

сечение, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, нечеткая арифметика, 
поуровневый подход, задача нечеткого математического программирования. 

 
Критерии оценки для глоссария 

 
5 баллов («отлично») – правильно раскрыто не менее 20 терминов, присутствуют 

собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
4 балла («хорошо») – правильно раскрыто не менее 17 терминов, присутствуют 

собственные идеи и определения, соблюдены требования к оформлению. 
3 балла («удовлетворительно») – правильно раскрыто не менее 15 терминов, в общем 

соблюдены требования к оформлению. 
2 балла («неудовлетворительно») – правильно раскрыто не более 10 терминов; 

материал не освоен, либо освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в определениях. 
 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определения транспортного процесса и транспортной системы. 
2. Дать определения организации и технологии транспортного процесса. 
3. Перечислить типы неопределенности, учитываемые при выборе метода исследования 

транспортных процессов.  
4. Характеристики элиторной непределенности.  
5. Характеристики эпистемической непределенности.  
6. Записать формулу начального момента распределения непрерывной случайной 

величины s-го порядка. 
7. Как называется начальный момент s-го порядка случайной величины? 
8. Записать формулу, выражающую дисперсию дискретной случайной величины через ее 

второй начальный момент. 
9. Записать формулу, выражающую дисперсию непрерывной случайной величины через ее 

второй начальный момент. 
10. Записать формулу, выражающую связь между математическим ожиданием, дисперсией 

и параметром a закона Пуассона. 
11. Дать определение многомерной (двумерной) случайной величины. 
12. Дать определение функции распределения двумерной случайной величины. 
13. Записать формулы функций распределения проекций случайного вектора X и Y. 
14. Дать определение закона распределения дискретной двумерной случайной величины. 
15. Записать формулы для математических ожиданий составляющих дискретной двумерной 

случайной величины. 
16. Записать формулы для математических ожиданий составляющих непрерывной 

двумерной случайной величины. 
17. Дать общее описание рассматриваемой в курсе одноканальной системы массового 

обслуживания с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания. 

18. С использованием величины коэффициента загрузки канала одноканальной СМО 
записать условие ее пребывания в установившемся режиме. 

19. Получить формулу первого начального момента случайной величины Z - числа 
требований, поступивших в одноканальную СМО с ожиданием и произвольным 
распределением продолжительности обслуживания за время обслуживания одного 
требования ( обслt ). 

20. Получить формулу второго начального момента случайной величины Z - числа 
требований, поступивших в одноканальную СМО с ожиданием и произвольным 



 

распределением продолжительности обслуживания за время обслуживания одного 

требования ( обслt ). 
21. Записать формулу среднего числа требований, остающихся в одноканальной СМО с 

ожиданием и произвольным распределением продолжительности обслуживания после 
ухода одного из требований. 

22. Определить среднее число требований в одноканальной СМО с ожиданием и 
произвольным распределением продолжительности обслуживания через среднее число 
требований, остающихся в системе после ухода одного из них. 

23. Используя формулу для среднего числа требований, остающихся после ухода одного из 
них в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением 
продолжительности обслуживания, и формулу Литтла, получить выражение для 
определения среднего времени пребывания требования в рассматриваемой СМО 

 пребпреб tМt  .  

24. Используя формулу для среднего числа требований, остающихся после ухода одного из 
них в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением 
продолжительности обслуживания, и формулу Литтла, получить выражение для 
определения среднего времени ожидания обслуживания требования в рассматриваемой 
СМО   М .  

25. Дать краткий анализ влияния дисперсии длительности обслуживания на среднюю 
длительность ожидания требования в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным 
распределением продолжительности обслуживания.  

26. Дать общее описание рассматриваемой в курсе многоканальной системы массового 
обслуживания с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания. 

27. Дать общее описание рассматриваемой в курсе многоканальной системы массового 
обслуживания с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания. 

28. Перечислить подлежащие определению характеристики (с указанием обозначений) 
многоканальной системы массового обслуживания с ожиданием и произвольным 
распределением длительности обслуживания. 

29. Записать алгоритм расчета среднего времени ожидания требованием начала 
обслуживания в многоканальной системы массового обслуживания с ожиданием и 
произвольным распределением длительности обслуживания. Формулы для СМО с 
показательным временем обслуживания не приводить. 

30. Записать алгоритм расчета среднего времени пребывания требования в многоканальной 
системе массового обслуживания с ожиданием и произвольным распределением 
длительности обслуживания. Формулы для СМО с показательным временем 
обслуживания не приводить. 

31. Записать алгоритм расчета среднего числа требований в многоканальной системе 
массового обслуживания с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания. Формулы для СМО с показательным временем обслуживания не 
приводить. 

32. Записать алгоритм расчета средней длины очереди в многоканальной системе массового 
обслуживания с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания. Формулы для СМО с показательным временем обслуживания не 
приводить. 

33. Дать определение СМО с приоритетами. Как наличие приоритетов учитывается в 
процессе функционирования системы? 

34. Каковы причины наличия приоритетов в СМО с приоритетами? 
35. Привести примеры СМО с приоритетами, связанных с воздушным транспортом. 



 

36. Перечислить задачи, к необходимости решения которых приводит наличие в СМО 
приоритетов. 

37. Перечислить пять предположений, вводимые с целью формирования модели СМО с 
приоритетами. 

38. Описать дисциплину обслуживания «относительные приоритеты», используемую в СМО 
с приоритетами. 

39. Описать дисциплину обслуживания «абсолютные приоритеты», используемую в СМО с 
приоритетами. 

40. Дать общее описание (с перечислением вводимых предположений) рассматриваемой в 
курсе одноканальной СМО с относительными приоритетами. 

41. Дать общее описание (с перечислением вводимых предположений) рассматриваемой в 
курсе многоканальной СМО с относительными приоритетами. 

42. Записать формулу для расчета среднего времени ожидания начала обслуживания 
требованием, имеющим i-ый приоритет, в рассматриваемой в курсе одноканальной СМО 
с относительными приоритетами.  

43. Сформулировать правило назначения порядка приоритетов требований в одноканальной 
СМО с относительными приоритетами, которое минимизировало бы средний убыток за 
единицу времени от пребывания требований всех приоритетов в очереди. 

44. Дать общее описание (с перечислением вводимых предположений) рассматриваемой в 
курсе бесконечнолинейной СМО. 

45. Привести примеры бесконечнолинейных СМО, связанных с воздушным транспортом. 
46. Записать формулу плотности нормального распределения непрерывной случайной 

величины, используемой в модели бесконечнолинейной СМО. 
47. Записать формулу функции нормального распределения непрерывной случайной 

величины, используемой в модели бесконечнолинейной СМО. 
48. Записать формулу функции стандартного нормального распределения непрерывной 

случайной величины, используемой в модели бесконечнолинейной СМО. 
49. Как выполняется аппроксимация распределения Пуассона нормальным распределением? 
50. Записать вывод формулы, связывающей вероятность 0p  с интенсивностями переходов 


iw  и 

iw  в модели бесконечнолинейной СМО. 

51. Формула, связывающая вероятность 0p  с интенсивностями переходов 
iw  и 

iw  в модели 

бесконечнолинейной СМО, имеет вид, 
1
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Преобразовать (1) таким образом, чтобы она отражала связь между 0p  и параметрами 

СМО   и обслt .  

52. Вероятность перегрузки в бесконечнолинейной СМО, рассчитанной на присутствие в 
ней z требований, определяется согласно выражению 
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На основе (1) получить приближенную формулу для расчета потребной вместимости 
накопителя СМО *z  для заданной допустимой вероятности перегрузки *

zР . 
Использовать нормальное приближение распределения Пуассона. 

53. Записать приближенную формулу для расчета потребной вместимости накопителя 
бесконечнолинейной СМО для заданной допустимой вероятности перегрузки. 
Использовать нормальное приближение распределения Пуассона. 

54. Дать определение теории нечетких множеств. 
55. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
56. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 



 

57. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
58. Дать определение понятию «универсальное множество».  
59. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

60. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
61. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
62. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

63. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

64. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

65. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

66. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

67. Дать определение нормального нечеткого множества. 
68. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
69. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
70. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
71. Дать определение нечеткого числа. 
72. Дать определение понятию «множество -уровня». 
73. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 

74. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

75. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
76. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
77. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
78. Записать принцип обобщения Заде. 
79. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
80. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
81. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
82. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
83. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
84. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
85. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
86. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
87. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 



 

88. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 
нечеткого математического программирования не является корректной? 

89. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 
виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 
 

Шкала и 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.  

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

Компетенция ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных 
продуктов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 

Знать: аналитические и численные, в том числе программно-целевые,  методы решения 
задач управления большими системами авиатранспортной и смежных отраслей, в условиях 
элиторной и эпистемической неопределенностей исходных данных. 

Уметь:  проводить инженерные исследования, формулировать выводы, формировать 
аналитические и численные модели для исследования транспортных систем в условиях 
неопределенности на базе аналитических и численных, в том числе программно-целевые,  
методов теории массового обслуживания, теории нечетких множеств и нечеткой математики. 

Владеть: навыками разработки математических моделей транспортных систем и 
процессов с использованием теории массового обслуживания, теории нечетких множеств и 
нечеткой математики. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Предмет и структура курса Оптимизация транспортных процессов у условиях 
неопределенности. Типы неопределенности. 

2. Основные понятия теории нечетких множеств. 
3. Нечеткое число. Множества -уровня. Дефаззификация. 
4. Принцип обобщения Заде. 
5. Нечеткая арифметика. 



 

6. Поуровневые операции с нечеткими числами. 
7. Основы нечеткого математического программирования. 
8. Алгебраические операции над случайными величинами. Основы гистограммной 

арифметики. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. 
Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. 
Каждый основной пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство основных 
пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для 
обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из 
предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 
соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 
текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из предметной 
области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

«Алгебраические операции над нечеткими и случайными величинами  
при решении задач оптимизации параметров аэропорта» 

 
Цель работы: Решить задачи нечеткой и стохастической оптимизации параметров 

аэропорта в следующей постановке. 

Постановка задачи  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  

Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 
исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 
задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области, связанной с 
анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях неопределенности. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические основы 
предметной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях 
неопределенности. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной 
области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях 
неопределенности. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет 
неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических 
основ предметной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в 
условиях неопределенности. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
«Решение задач нечеткого линейного программирования на примере задачи 

оптимального комплексирования ресурсов аэропорта» 
 

Цель работы: Решить задачу нечеткой оптимизации в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~

iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ

~
, iz~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 
задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности расчетных заданий. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку наыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные знания 
и умения при решении различного уровня сложности расчетных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся затрудняется с применением полученные знания и умения при решении 
различного уровня сложности расчетных заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет 
неправильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученные знания и 
умения при решении различного уровня сложности расчетных заданий.  

 
 
Компетенция ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для 
моделирования и проектирования систем и процессов. 

Знать: методы проведения технологических расчетов, связанных с функционированием 
транспортного предприятия, с целью определения потребности в персонале, производственно-
технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях; 

Уметь: проводить технологические расчеты, связанные с функционированием 
предприятия, с целью определения потребности в персонале, производственно-технической 
базе, средствах механизации, материалах, запасных частях, с использованием методов теории 
массового обслуживания, теории нечетких множеств и нечеткой математики; 

Владеть: навыками проведения технологических расчетов, связанных с 
функционированием транспортного предприятия, с целью определения потребности в 
персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 
частях, с использованием методов теории массового обслуживания, теории нечетких множеств 
и нечеткой математики. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Начальные моменты случайных величин. Многомерные случайные величины. 
2. Описание одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением времени 

обслуживания. 
3. Начальные моменты числа требований, поступивших в одноканальную СМО с 

ожиданием и произвольным распределением времени обслуживания за время 
обслуживания одного требования. 

4. Среднее число требований, остающихся в одноканальной СМО с ожиданием и 
произвольным распределением времени обслуживания после ухода одного из них. 

5. Среднее число требований в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным 
распределением времени обслуживания. 

6. Средние продолжительности пребывания и ожидания требования в одноканальной СМО 
с ожиданием и произвольным распределением времени обслуживания. 



 

7. Влияние дисперсии длительности обслуживания на среднюю длительность ожидания 
требования в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением 
времени обслуживания. 

8. Многоканальная СМО с ожиданием и произвольным распределением времени 
обслуживания. 

9. Описание СМО с приоритетами. Относительные и абсолютные приоритеты. 
10. Одноканальная СМО с относительными приоритетами и произвольным распределением 

времени обслуживания. 
11. Многоканальная СМО с относительными приоритетами.  
12. Связь между нормальным и пуассоновским распределениями. 
13. Бесконечнолинейная СМО. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся активно участвует в дискуссии или дебатах. 

Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос. Активно использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. 
Каждый основной пункт ответа хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся участвует в дискуссии или дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной области. Большинство основных 
пунктов ответа в достаточной степени поддерживаются соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся слабо участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Использует текст для 
обсуждения темы. В некоторых случаях демонстрирует умение анализировать вопросы из 
предметной области. Некоторые из основных пунктов ответа поддерживаются 
соответствующими фактами, статистикой и (или) примерами. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не участвует в дискуссии или дебатах. 
Испытывает серьезные затруднения при объяснении обсуждаемого вопроса. Не использует 
текст и опыт для обсуждения темы. Отсутствует умение анализировать вопросы из предметной 
области. Основные пункты ответа не поддерживаются соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

«Оптимизация пропускной способности наземного комплекса аэропорта  
методами теории массового обслуживания» 

Цель работы: для заданного варианта решить задачу оптимизации в базовом АП: 
багажных тележек (БТ), стоек регистрации (СР), мест ожидания (МО), тягачей аэродромных 
(ТА), мест стоянки ВС (МС) и бригад оперативного обслуживания ВС (БО).  

Исходные данные представлены в табл.1-3 



 

Таблица 1 

Количество БТ, СР и МО в базовом АП 

Вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
БГТ 
СТР 

МОЖ 

900 
70 
400 

700 
50 
300 

1000 
70 
500 

1000 
80 
500 

800 
60 
400 

900 
60 
400 

700 
50 
300 

900 
70 
500 

900 
60 
400 

700 
50 
400 

800 
60 
400 

Вар 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
БГТ 
СТР 

МОЖ 

1000 
   80 
400 

700 
50 
300 

800 
60 
400 

900 
60 
400 

1000 
70 
500 

700 
50 
350 

1000 
60 
400 

700 
50 
300 

1400 
90 
500 

1000 
80 
600 

800 
60 
400 

Вар 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
БГТ 
СТР 

МОЖ 

1000 
50 
400 

500 
40 
200 

700 
50 
300 

800 
60 
400 

900 
70 
500 

800 
60 
400 

900 
60 
400 

800 
50 
400 

700 
50 
400 

500 
40 
200 

500 
40 
300 

Таблица 2 

Количество ТГ, МС, БО в АП  

Вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ТГ 
МС 
БО 

4 
25 
15 

4 
20 
15 

5 
25 
15 

4 
25 
15 

5 
20 
15 

3 
25 
15 

2 
20 
10 

3 
25 
10 

4 
25 
15 

3 
25 
15 

3 
25 
10 

5 
30 
20 

5 
25 
15 

5 
25 
13 

5 
20 
12 

5 
25 
15 

5 
20 
10 

Вар 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
ТГ 
МС 
БО 

3 
20 
13 

3 
25 
10 

5 
35 
20 

5 
30 
25 

3 
25 
10 

5 
25 
17 

5 
20 
10 

3 
20 
15 

3 
20 
10 

5 
25 
20 

3 
20 
10 

4 
25 
15 

3 
15 
10 

4 
15 
10 

2 
20 
10 

5 
20 
15 

 

 

Таблица 3 

Технико-экономические параметры СМО АП 

  cоз  сок    сэ    tоб Вид  СМО Усл. 
об. 

   Цена      
млн.руб. ден.ед.     ч 

 Тягачи аэродромные 
 Места стоянки ВС 

 Бригады оперативного ТО 

ТГ  
МС  
 БО  

   20.000                
     5.000               
     1.000   

   10 
 150 
15 

   5 
5 
5 

   2 
1 
5 

 0.167 
 1.000 
 0.667 

  Багажные тележки      
  Стойки регистрации  

  Места в зале ожидания 

 БГ  
 СТ  
МО  

  0.010                
  0.080       
  0.002 

   15 
15 

   15 

   2 
5 

   2 

   1  
3 

   1 

 0.500    
 0.033    
 0.250 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 
задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует умение использовать теоретические основы предметной области, связанной с 
анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях неопределенности. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся, как правило, демонстрирует умение использовать теоретические основы 
предметной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях 
неопределенности. 



 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся затрудняется с использованием теоретических основ предметной 
области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в условиях 
неопределенности. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет 
неправильно практические задания, нацеленные на оценку умений. В процессе выполнения 
задания обучающийся испытывает серьезные затруднения с использованием теоретических 
основ предметной области, связанной с анализом и синтезом авиатранспортных систем в 
условиях неопределенности. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
«Расчет потребной вместимости аэровокзала аэропорта Курумоч  

как СМО с бесконечным числом каналов» 
Цель работы: определить вместимость аэровокзала аэропорта Курумоч, потребную для 

обслуживания вылетающих пассажиров в 5:30 и 18:30 заданной преподавателем даты. 
Допустимую вероятность перегрузки принять равной 0.01.  

Расчет интенсивности потока пассажиров, поступающих на регистрацию, произвести в 
соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 пособия «Расчет основные параметров 
пассажирских аэровокзалов». Использовать данные по пассажировместимостям 
обслуживаемых в аэропорту самолетов (таблица 1) и он-лайн расписание отправления рейсов из 
аэропорта Курумоч. Коэффициент занятости мест принять равным 0.7. Среднее время 
обслуживания требования (среднее время пребывания вылетающего пассажира в аэровокзале) 
определить c использованием данным таблицы 2.1 пособия «Расчет основные параметров 
пассажирских аэровокзалов» по формуле: 

 






 
 

j

j
jj

обсл Pt
2

1 , 

где jP  - вероятность попадания момента прибытия пассажира в аэровокзал аэропорта Курумоч 

в j-й интервал  1 jj ,  времени до вылета самолета по расписанию. 

Использовать расчетный алгоритм, рассмотренный в соответствующем разделе 
лекционного курса «Теоретические основы организации и технологии транспортных процессов 
и систем». 

Таблица 1 

Расчетные характеристики рейсов, выполняемых самолетами различных типов 

Тип самолета Максимальная 
пассажировместимость 

Средняя 
продолжительность 

регистрации 
вылетающих 

пассажиров, мин 

Плановое время 
начала 

регистрации до 
вылета, мин 

А-319 156 50 90 
А-320 180 50 90 
А-321 220 50 90 

АТ-72-5 74 30 70 
В-737-400 168 50 90 
В-737-500 132 50 90 



 

В-737-800 189 50 90 
В-757-200 228 80 120 
В-757-300 280 80 120 
CRJ-200 50 20 50 
EMB-120 30 20 50 
EMB-145 44 20 50 
EMB-190 114 50 90 

PC-12 9 20 50 
RRJ-95LR 108 50 90 

АН-24 50 20 50 
Л-410 19 20 50 
Ту-134 80 30 70 
Ту-204 210 50 90 
Як-42 120 50 90 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно и своевременно выполняет практические 
задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения задания обучающийся явно 
демонстрирует способность применить полученные знания и умения при решении различного 
уровня сложности расчетных заданий. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно и в большинстве случаев своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку наыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся, как правило, демонстрирует способность применить полученные знания 
и умения при решении различного уровня сложности расчетных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно, но не своевременно 
выполняет практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся затрудняется с применением полученные знания и умения при решении 
различного уровня сложности расчетных заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не выполняет или выполняет 
неправильно практические задания, нацеленные на оценку навыков. В процессе выполнения 
задания обучающийся, испытывает серьезные затруднения с применением полученные знания и 
умения при решении различного уровня сложности расчетных заданий.  

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

Компетенция ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных 
продуктов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 

 
1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 



 

Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8б, 9б, 10б. 
 

 
Компетенция ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для 
моделирования и проектирования систем и процессов. 



 

Тест 1 
 
1. Какой из видов неопределенности соответствует следующему описанию: 

обусловлена изменчивостью явлений и процессов; характеризуется случайностью, 
которая может быть представлена частотными функциями распределения? 

А) вероятностная неопределенность 
Б) элиторная неопределенность 
В) эпистемическая неопределенность 
2. Какой из видов неопределенности соответствует следующему описанию: 

Обусловлена недостатком знаний о системе; характеризуется неопределенностью самих 
вероятностных оценок, невозможностью использовать повторные выборки; 
необходимостью применения экспертных оценок? 

А) вероятностная неопределенность 
Б) элиторная неопределенность 
В) эпистемическая неопределенность 
3. По какой из перечисленных ниже формул определяется среднее число заявок в 

одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением длительности 
обслуживания? 

А) 
 



12

22
2 обслt

 

Б) 
 



12

22
обсл

обсл

t
t  

В) 
 



12

22
обслt

 

4. По какой из перечисленных ниже формул определяется среднее время 
пребывания заявки в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением 
длительности обслуживания? 

А) 
 



12

22
2 обслt

  

Б) 
 



12

22
обсл

обсл

t
t  

В) 
 



12

22
обслt

 

5. По какой из перечисленных ниже формул определяется среднее время ожидания 
заявки в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением 
длительности обслуживания? 

А) 
 



12

22
2 обслt

 

Б) 
 



12

22
обсл

обсл

t
t  

В) 
 



12

22
обслt

 

6. Во сколько раз средняя длительность ожидания обслуживания заявкой в случае 
его постоянной длительности меньше, чем в случае, когда время обслуживания 
распределено по показательному закону? 

А) 2 
Б) 3 



 

В) 1/2 
Г) 1.014 
7. В модели СМО какого типа используется поправочный коэффициент 

 
2

12 


k
k ? 

А) многоканальная СМО с ожиданием при произвольном распределении длительности 
обслуживания 

Б) одноканальная СМО с ожиданием при произвольном распределении длительности 
обслуживания 

В) СМО с абсолютными приоритетами 
Г) СМО с относительными приоритетами 
8. Выбрать модель СМО, в наибольшей степени соответствующую процессу 

управления воздушным движением в зоне аэродрома при назначении порядка посадки 
самолетов 

А) многоканальная СМО с ожиданием при произвольном распределении длительности 
обслуживания 

Б) одноканальная СМО с ожиданием при произвольном распределении длительности 
обслуживания 

В) СМО с абсолютными приоритетами 
Г) СМО с относительными приоритетами 
9. На аэродроме производится заправка авиатопливом самолетов двух типов. 

Средняя продолжительность заправки  составляет 20 мин. для самолета первого типа и 30 
мин. для самолета второго типа. Минута наземной стоянки самолетов первого и второго 
типов обходится авиакомпании, соответственно, в 1000 и 1500 условных денежных 
единиц. Самолеты какого типа следует заправлять в первую очередь? 

А) первого 
Б) второго 
В) безразлично 
10. Выбрать пример бесконечнолинейной СМО 
А) перрон с 50 местами стоянки самолетов 
Б) автозаправочная станция и 10 заправочными устройствами и неограниченным числом 

мест ожидания заправки 
В) зал ожидания аэровокзала 
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4б, 5в, 6а, 7а, 8г, 9в, 10в. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. 

Критерии оценки: 
5 баллов («отлично») – 10 верных ответов. 
4 балла («хорошо») – 9 верных ответов. 
3 балла («удовлетворительно») – 7-8 верных ответов. 
2 балла («неудовлетворительно») – не более 6 верных ответов. 
 

 

 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 
 

1. Предмет и структура курса Оптимизация транспортных процессов у условиях 
неопределенности. Типы неопределенности. 

2. Начальные моменты случайных величин. Многомерные случайные величины. 
3. Описание одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением времени 

обслуживания. 
4. Начальные моменты числа требований, поступивших в одноканальную СМО с ожиданием и 

произвольным распределением времени обслуживания за время обслуживания одного 
требования. 

5. Среднее число требований, остающихся в одноканальной СМО с ожиданием и 
произвольным распределением времени обслуживания после ухода одного из них. 

6. Среднее число требований в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным 
распределением времени обслуживания. 

7. Средние продолжительности пребывания и ожидания требования в одноканальной СМО с 
ожиданием и произвольным распределением времени обслуживания. 

8. Влияние дисперсии длительности обслуживания на среднюю длительность ожидания 
требования в одноканальной СМО с ожиданием и произвольным распределением времени 
обслуживания. 

9. Многоканальная СМО с ожиданием и произвольным распределением времени 
обслуживания. 

10. Описание СМО с приоритетами. Относительные и абсолютные приоритеты. 
11. Одноканальная СМО с относительными приоритетами и произвольным распределением 

времени обслуживания. 
12. Многоканальная СМО с относительными приоритетами.  
13. Связь между нормальным и пуассоновским распределениями. 
14. Бесконечнолинейная СМО. 
15. Основные понятия теории нечетких множеств. 
16. Нечеткое число. Множества -уровня. Дефаззификация. 
17. Принцип обобщения Заде. 
18. Нечеткая арифметика. 
19. Поуровневые операции с нечеткими числами. 
20. Основы нечеткого математического программирования. 
21. Алгебраические операции над случайными величинами. Основы гистограммной 

арифметики. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного 
вопроса и дополнительным вопросам преподавателя, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала по всем трем вопросам экзаменационного 
вопроса, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала по двум вопросам экзаменационного вопроса,, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 



 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 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 авиационной и 

 ракетно-космической техники 
 

Кафедра организации и управления перевозками на 
транспорте 

 
23.04.01 Технология транспортных процессов 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Управление большими системами авиатранспортной и 

смежных отраслей 
(профиль (программа)) 

 
Теоретические основы организации и технологии 

транспортных процессов и систем  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Одноканальная СМО с относительными приоритетами и произвольным распределением 

времени обслуживания 
 

2. Найти среднее время простоя самолета в ожидании технического обслуживания (ТО) в случае 
произвольного распределения его длительности, если имеется 7 бригад ТО, интенсивность 
поступления самолетов составляет 2 ВС/ч, характеристики длительности ТО самолета одной 

бригадой: .ч,чtобсл 1  3   

 
3 Для нечеткого множества  26202540246023802212110250 .,.,.,.,,,.A

~
  записать 

-сечение на уровне =0.5 и определить носитель. 
 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Романенко В.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Тихонов А.Н. 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 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. 

 
 

Типовое задание для курсового проектирования 
С использованием данных специализированных интернет-ресурсов решить следующие 

задачи оптимизации вместимости и пропускной способности пассажирского комплекса 
заданного аэропорта. 

1. Рассматривая аэровокзал заданного аэропорта как СМО с ожиданием в 
неограниченной очереди и произвольным (неэкспоненциальным) временем 
обслуживания определить численность мест регистрации, потребную для 
обслуживания вылетающих пассажиров в заданные расчетные моменты заданного 
суточного промежутка. 

2. Рассматривая аэровокзал заданного аэропорта как бесконечнолинейную СМО с 
произвольным (неэкспоненциальным) временем обслуживания определить его 
вместимость, потребную для обслуживания вылетающих пассажиров в заданные 
расчетные моменты заданного суточного промежутка. 

Исходные данные 

1. Аэропорт, для которого выполняется расчет: 

1) Международный аэропорт Домодедово (Москва, РФ); 

2) Международный аэропорт Шереметьево (Москва, РФ); 

3) Аэропорт Париж-Орли (Париж, Франция); 

4) Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен (Стамбул, Турция); 

5) Аэропорт Анталья (Анталья, Турция); 

6) Аэропорт Каструп (Копенгаген, Дания); 

7) Аэропорт Цюрих (Цюрих, Швейцария); 

8) Аэропорт Дублин (Дублин, Ирландия). 

2. Расчетный промежуток времени – непрерывный промежуток времени 
продолжительностью 24 ч., произвольно выбранный в течение 30 суток от даты выдачи 
задания. 

3. Расчетные моменты времени в течение указанного в п.2 промежутка: 

6:00,   10:00,   18:00. 

4. Для формирования расписания движения самолетов заданного аэропорта в течение 
расчетного промежутка времени использовать данные веб-сайта FLIGHTRADAR24.COM (или 
Интернет-ресурсов аналогичного назначения). 

5. Для определения пассажировместимости самолетов, означенных в расписании, 
использовать данные сети Интернет. 

6. Коэффициент занятости пассажирских мест принять равным 0.7. 



 

7. Вероятностное распределение  промежутка времени от момента прибытия  пассажира в 
аэропорт до планового начала регистрации. 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 Временной 

промежуток, 

мин. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 

Частота .005 .052 .126 .160 .162 .139 .106 .081 .054 .042 .025 .022 .018 .008 

10. Характеристики процесса регистрации вылетающих пассажиров. 

Пассажировместимость ВС, мест до 50 51-100 101-220 свыше 220 

Средняя продолжительность регистрации, мин 20 30 50 80 

Плановое время начала регистрации до вылета, мин 50 70 90 120 

11. Коэффициент вариации продолжительности регистрации пассажиров одного рейса. 

12. В расчетах учитывать несовпадение моментов времени отправления рейса и начала 
регистрации на рейс. 

13. Среднее отклонение фактического времени начала регистрации пассажиров рейса от 
планового не должно превышать 5 мин. 

14. Вероятность перегрузки (недостатка мест для вылетающих пассажиров в аэровокзале) 
принять равной 0.005. 

 
Примерная структура курсового проекта: 
 

Типовая 
структура 
курсового 
проекта 

Содержание разделов курсового проекта 
Примерное 
количество 

страниц 

 Введение 1-2 
Раздел 1 Определение оптимальной численности мест обслуживания 

пассажиров в аэровокзале аэропорта 
14-18 

1.1 Описание аэровокзала аэропорта как СМО с ожиданием в 
неограниченной очереди и произвольным распределением времени 
обслуживания 

3-4 

1.2 Определение интенсивности потока рейсов в аэропорту 4-5 
1.2 Формирование вероятностной модели процесса обслуживания в 

аэровокзале аэропорта 
2-3 

1.3 Расчет оптимальной численности мест обслуживания пассажиров в 
аэровокзале аэропорта 

5-6 

Раздел 2 Определение оптимальной вместимости аэровокзала аэропорта 11-14 
2.1 Описание аэровокзала аэропорта как бесконечнолинейной СМО 3-4 
2.2 Определение интенсивности потока пассажиров в аэровокзале 

аэропорта 
3-4 

2.3 Расчет оптимальной вместимости операционной зоны аэровокзала 
аэропорта 

5-6 

 Заключение 1-2 
 Список использованных источников 1 
 Приложение 1-2 
 Итого 29-39 



 

Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсового проекта 
 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы проекта 

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 СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и 
наименование 
компетенции 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 
компетенции 

 ОПК-3 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
умения в рамках 

компетенции  
ОПК-3 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

ОПК-3 Способен 
управлять 

жизненным 
циклом 

инженерных 
продуктов с 

учетом 
экономических, 
экологических и 

социальных 
ограничений Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков владения в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
навыки в рамках 

компетенции  
ОПК-3 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков 
в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ОПК-5 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 
компетенции  

ОПК-5 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-5 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-5 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
умения в рамках 

компетенции  
ОПК-5 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-5 

ОПК-5 Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

научно-
технических 

задач, 
использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение для 
моделирования и 
проектирования 

систем и 
процессов 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения в 
рамках компетенции 

ОПК-5 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
навыки в рамках 

компетенции  
ОПК-5 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-5 

Отсутствие навыков 
в рамках 

компетенции ОПК-5 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
- оценка «отлично» выставляется, если 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.  

- оценка «хорошо» выставляется, если 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.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если 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;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Введение в управление 

инновационными проектами. Научно-

технический прогресс и инновационные 

процессы  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бенчмаркинг  

- Генерация бизнес-идей  

- Формализация инноваций  

- Планирование НИР и ОКР   

Практические 

задания 

Тестирование 

ПК* ПК** Самостоятельная работа. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Тема 4 Постановка продукции на 

производство. Управление инновационным 

производством. Продвижение и продажи 

инновационной продукции 

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бизнес-планирование  

- Разработка стратегии защиты 

интеллектуальной собственности  

- Коммерциализация инноваций. 

Взаимодействие с органами государственной 

власти и частными инвесторами  

- Этапы постановки продукции на 

производство  

- Организация производства 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1. Оценка эффективности основных этапов реализации проекта.  

Задача 2. Обзор научных статей.   

Тематика для обзора.  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: этапы жизненного цикла инновационного проекта 

Уметь: применять методы разработки и реализации инновационных проектов. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов разработки и реализации 

инновационных проектов.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие инновационного проекта.  

2. Отличительные признаки инновационного проекта.  

3. Приблизительная схема разработки инновационного проекта.  

4. Понятие управления инновационным проектом.  

5. Оценка эффективности мотивации выбора товара.  

6. Оценка эффективности уровня развития маркетинга.  

7. Оценка эффективности мощности предприятия.  

8. Оценка эффективности строительной площадки.  

9. Основные положения теории принятия решений.  

10. Экспертный метод принятия решений.  

11. Нечёткие показатели эффективности проекта.  

12. Нечёткие модели принятия решений.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости. 

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

УК* 

Знать: инструменты критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы системного подхода к созданию и управлению инновационных 

проектов. 

Владеть: навыками применения инструментов выбора и разработки стратегий в 

профессиональной деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сырьевая база проекта.  

2. Энергоресурсы проекта.  

3. Трудовые ресурсы проекта.  

4. Производственная инфраструктура проекта.  

5. Особенности командной работы при реализации инновационного проекта.  

6. Преимущества командной работы при реализации инновационного проекта.  

7. Принципы разработки стратегии командной работы по реализации инновационного 

проекта.  

8. Понятие командного управления инновационным проектом.  

9. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной определённости.  

10. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной неопределённости 

11. Методы оценки эффективности работы команды в условиях частичной неопределённости.  

12. Методы оценки эффективности работы команды в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости.  

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

1. Парадокс Гиффена заключается в том, что:  

а) при повышении цены снижается спрос;  

б) при понижении цены повышается спрос;  

в) при повышении цены не всегда снижается спрос;  

г) при понижении цены не всегда повышается спрос.  

2. Эффект цена – показатель качества заключается в том, что:  

а) с повышением цены на товар покупатели считают, что товар становится более качественным;  

б) с понижением цены на товар покупатели считают, что товар становится менее качественным;  

в) с повышением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется;  

г) с понижением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется.  

3. Под эффектом Веблена понимается:  

а) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую цену;  

б) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую 

цену;  

в) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую цену;  

г) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую 

цену.  

4. Эффект ожидаемой динамики цен заключается в том, что:  

а) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сократиться;  

б) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться;  

в) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сохраниться;  

г) если цена товара снизилась, потребители ожидают изменение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться.  

5. Функциональная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

  

УК* 

 

6. Стохастическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

7. Корреляционная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  



б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

8. Статистическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

9. Технический инжениринг проекта включает:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

10. Экономический инжениринг проекта:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

 

Ключ к тесту  

 

Вопрос  Верный ответ  

1  г  

2  а  

3  а  

4  а  

5  а  

6  г  

7  в  

8  б  

9  а  

10  в  

  

 Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 6 правильных ответов – не зачет:  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление инновационными 
проектами"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

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

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

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

условиях обозначенной 

проблемы; 

УК-2.2 Управляет ходом 

реализации проекта на 

этапах его жизненного 

цикла с учетом 

действующих норм и 

правил; 

УК-2.3 Проводит оценку и 

анализ результативности 

проекта и корректирует 

процесс его 

осуществления; 

Лекции. 

1. Общие понятия проектного управления. 

2. Выбор и обоснование проекта. 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

1. Планирование проекта. Планирование 

этапов и сроков реализации проектов. 

2. Планирование и управление бюджетом 

проекта. 

3. Оценка рисков проекта. Управление 

реализацией проекта. Применение 

программных продуктов  

4. Фазы проекта и Жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта. Заинтересованные 

стороны по проекту. Ограничение проекта 

(качество, сроки, стоимость, содержание). 

6. Инициирование и планирование проекта. 

7. Планирование сроков и ресурсов проекта. 

8. Управление рисками. 

9. Планирование и управление бюджетом 

проекта. 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

2. Организация проектного управления 

(Коммуникации в проекте, Постановка 

целей проекта, Разработка устава проекта). 

4. Планирование проекта (Управление 

стоимостью проекта, Планирование и 

управление бюджетом проекта, Оценка 

рисков проекта). 

5. Оценка эффективности и 

результативности проекта. 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 Организует работу 

команды, осуществляет 

руководство, способствует 

конструктивному решению 

возникающих проблем; 

УК-3.3 Делегирует 

полномочия членам 

команды, распределяет 

поручения и оценивает их 

исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 

ответственность за общий 

результат; 

Самостоятельная работа. 

4. Фазы проекта и Жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта. Заинтересованные 

стороны по проекту. Ограничение проекта 

(качество, сроки, стоимость, содержание). 

5. Формирование команды проекта. 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

1. Организация проектного управления 

(Жизненный цикл проекта, Управление 

проектной командой). 

3. Планирование проекта (Планирование 

этапов и сроков реализации проектов, 

Планирование человеческих ресурсов). 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

Концепция управления проектами организаций.  

1. Сущность и значение управления проектом.  

2. Становление и развитие проектного управления в отечественной и зарубежной практике.  

3. Основные направления совершенствования проектного управления.  

Содержание управления проектами организаций. 

1. Цели проекта и его результаты. 

2. Основные параметры проекта. Понятие «окружение проекта».   

3. Участники проекта и их характеристика.  

Организационные структуры управления проектом.  

1. Понятие организационной структуры управления проектом.  

2. Проектирование организационной структуры управления проектом.  

3. Виды организационных структур управления проектом.  

4. Общие принципы выборы организационных структур управления проектом.  

Оценка эффективности проекта.  

1. Основные показателей эффективности проекта.  

2. Формирование исходных данных для расчета эффективности проекта.  

3. Учет рисков и неопределенности при оценке эффективности проекта.  

Система управления проектом организации.  

1. Понятие «команда проекта» и основные критерии ее формирования.  

2. Принципы подготовки персонала компании в области управления проектом.  

Планирование проекта организации.  

1. Организация процесса планирования.  

2. Уровни планирования, распределение ответственности.   

3. Основные виды планирования. Документирование планов.  

Управление командой проекта организации.  

1. Принципы и методы формирования команды проекта.   

2. Оценка эффективности команды проекта.    

3. Мотивация и стимулирование персонала проекта.    

Управление коммуникациями проекта организации.  

1. Особенности коммуникационных процессов управления проектом.  

2. Информационные потоки между участниками проекта в процессе коммуникаций.  

3. Основные коммуникационные технологии.  

4. Документация проекта. Каналы коммуникаций.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Проектирование организационных структур управления проектами организаций  

1. Сформулировать принципы формирования организационных структур управления 

проектом и факторы ее оптимизации.  

2. Разработать организационную структуру управления проектом с учетом принципа 

соответствия организационной структуры системе взаимоотношений участников проекта (на 

примере конкретной организации).  

3. Разработать организационную структуру управления проектом с учетом принципа 

соответствия организационной структуры содержанию проекта (на примере конкретной 

организации).  

4. Разработать организационную структуру управления проектом с учетом принципа 

соответствия организационной структуры требованиям внешнего окружения (на примере 

конкретной организации).  

5. Дать сравнительный анализ слабой, сильной и сбалансированной матричной структур на 

примере инвестиционно-строительной компании.  

  

Организация коммуникационных процессов проекта организации  

1. Разработать схему информационных потоков между участниками проекта организации (на 

примере проекта конкретной организации).  

2. Охарактеризовать инфраструктуру коммуникаций управления проектом (на примере 

проекта конкретной организации).  

3. Составить алгоритм разработки плана коммуникаций проекта (на примере проекта 

конкретной организации).  

4. Составить матрицу управления коммуникациями проекта (на примере проекта конкретной 

организации).  

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

знать: 

- методики по постановке целей проекта; 

- основы проектного управления; 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления проектами; 

уметь: 

- планировать задачи проекта в соответствии с поставленными целями; 

- определять комплексы работ проекта; 

- идентифицировать и анализировать риски проекта; 

владеть: 

- практическими навыками решения задач проектного управления; 

- навыками ведения переговоров; 

-  навыками системного и критического анализа и выявления проблем при реализации проектов. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современная концепция управления проектами. Основные понятия и сущность проектного 

управления. Становление и развитие проектного управления в России и за рубежом.  

2. Классификация проектов. Окружающая среда и участники проекта. Жизненный цикл 

проекта. Основные фазы жизненного цикла проекта.  

3. Управление проектами как система. Базовые элементы и основные подсистемы управления 

проектом.  

4. Методы управления проектом. Функции управления проектом.  

5. Планирование проекта. Взаимосвязь уровней планирования.  

6. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта. Управление 

разработкой проекта.  

7. Организационные структуры управления проектами, их виды и общие принципы 

построения. Проекты в функциональной, матричной и проектных структурах. Взаимосвязь 

различных видов оргструктур проекта.  

8. Методы организационного моделирования проектов. Основные принципы проектирования 

и состав офиса проекта.  

9. Состав и порядок разработки проектной документации. Контроль и регулирование проекта.  

10. Управление изменениями в проекте. Реализация и завершение проекта.  

11. Управление качеством проекта. Сертификация продукции проекта. Обеспечение 

функционирования и совершенствование системы менеджмента качества проекта.  

12. Основные инструменты управления качеством проекта. 

13. Управление ресурсами проекта. 

14. Управление закупками, поставками и запасами проекта. Планирование поставок и 

договоров. 

15. Управление рисками проекта. Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 

16. Управление коммуникациями проекта. 

17. Информационные системы управления проектами. 

18. Инфраструктура управления проектами. 

19. Внедрение проектного управления в деятельность компании. 

20. Основные тенденции развития управления проектами: теория и практика. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

На основе данных, представленных в кейсе 1, предложить проект создания нового 

продукта (услуги) и выполнить по предложенному проекту задания 1-4.  

Кейс 1.  



Завод «Коммунар» в 1941 году был эвакуирован в Куйбышевскую область из 

Ленинградской области. ФКП «Самарский завод «Коммунар», основанное на праве оперативного 

управления, образовано 8 декабря 2005 г. путем изменения вида ФГУП «Самарский завод 

«Коммунар». В прежние годы основными направлениями деятельности были разработка, 

производство и утилизация вооружения, военной техники, боеприпасов и их составных частей, 

производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения, 

производство пиротехнических материалов. Вся эта деятельность осуществляется в настоящее 

время только в рамках госзаказа.  

После 1998 г. руководство завода приняло решение развивать выпуск гражданской 

продукции: краски МА-15 и КЧ-141Н фасадные, краска МА-25 для пола, эмаль, олифа, сиккатив, 

шпатлевка масляная строительная, крем обувной, нефтестойкие рукавицы, чистящие средства, 

автоантикоррозийные покрытия. Организован выпуск охотничьих патронов 12 и 16 калибра, 

дымного охотничьего пороха «Медведь», взрывпакетов, древесного угля для приготовления 

шашлыков.   

Географически выгодное расположение завода, многообразие возможности выпускаемой 

продукции, собственные подъездные пути, большие производственные мощности, специальное 

оборудование создают благоприятные возможности для инвестирования имеющихся производств 

и создания новых.  

 Самарский завод «Коммунар» имеет достаточно много конкурентов, как в г. Самара, так и в 

России в целом. Их следует разделить на группы по продукции.  

1. конкуренты по производству лакокрасочной и сопутствующей продукции;  

2. конкуренты по производству патронов охотничьих и пороха.  

Конкурентов, относящихся к первой группе, очень много: «Ярославские краски», «Ореол» 

и другие, включая зарубежные. Первые две фирмы нужно рассматривать как самых солидных 

конкурентов, занимающих наибольшую долю рынка.   

Компании, относящиеся ко второй группе конкурентов, представляют меньшую угрозу для 

завода, чем конкуренты из первой группы. Конкуренция в данной сфере является практически 

свободной и контролируется заводом «Коммунар». В частности, под его постоянным контролем 

находятся цены реализации на патроны охотничьи.   

 Сильными сторонами при производстве лакокрасочной продукции являются:   

 хорошо налаженная система сбыта продукции,   

 наличие высококвалифицированных кадров.  

 Слабыми сторонами являются:   

 узкий ассортимент выпускаемой продукции,   

 недостаточное качество,   

 устаревшее оборудование,   

 высокая степень контроля бизнеса со стороны государства.  

Сильными сторонами при производстве продукции для охоты и отдыха являются:   

 высокое качество продукции при доступных ценах,   

 высококвалифицированный персонал,   

 наличие современного оборудования, 

 - наличие налаженной системы сбыта продукции.  

Слабые стороны в этой области:   

 большая сезонность спроса,   

 высокая степень контроля бизнеса со стороны государства,   

 риск введения запрета или серьезных ограничений на охоту в европейской части России.  

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 

свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является платежеспособным, 

финансово устойчивым и рентабельным.  

Организационно-экономический анализ деятельности фирмы позволяет сделать вывод о 

наличии необходимых ресурсов для разработки проекта создания нового продукта (услуги).   

Задание 1. Определить цели и участников проекта; 

Задание 2. Проанализировать фазы жизненного цикла проекта; 

Задание 3. Определить необходимые объемы и источники финансирования проекта;   



Задание 4. Выявить возможные риски проекта.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

На основе данных, представленных в кейсе 2, предложить проект повышения 

конкурентоспособности предприятия и выполнить по предложенному проекту задания 1 - 4.  

Кейс 2. 

ООО «Спектр 358» было организовано 15 апреля 2002 г. Основными видами деятельности 

предприятия являются:  

1. Проектирование вентиляционных систем;  

2. Изготовление и продажа вентиляционных заготовок;   

3. Кондиционирование;   

4. Монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание.   

 Цех состоит из производственного комплекса, площадью 500 м2, в который входят все 

производственные отделения от приема металла до склада готовой продукции. Снабжение цеха 

энергоресурсами происходит от собственной электростанции.   

 Для производства вентиляционных заготовок используется следующая последовательность 

работ:  

- Первое отделение цеха занимается резкой металла по нужным размерам с использованием 

гильотины и тянущихся вальцов;  

- Во 2-м отделении цеха происходит раскрой металла: вырезание шаблонов для различных 

вентиляционных заготовок прямоугольного или круглого сечения (прямик, шибер, отвод, 

дроссель-клапан) с использованием такого оборудования, как плазменная резка, просечные и 

электрические ножницы;  

- Третье отделение цеха занимается комплектацией нарезанных заготовок, с использованием 

круглых вальцов и электромагнитной загибочной машины.  

 Готовая продукция складируется в отдельном помещении или отгружается 

непосредственно заказчикам. Наименования производимой продукции:   

1. Трубы круглые различного диаметра;  

2. Трубы прямоугольные (различного сечения);  

3. Тройники (с прямой и косой врезкой) круглый и прямоугольный;  

4. Переходы круглый и прямоугольный;  

5. Фильтры (матерчатые, сетчатые);  

6. Шумоглушители (прямоугольного и круглого сечения);  

7. Газоходы для АГВ (утепленные, неутепленные); 

8. Рамы сварные под вентиляторы, кондиционеры и пр.  

 Поставщики:  

1. Кабель-канал и электроприборы – ООО «Содействие»;  

2. Профиль, уголок, еврошина, металл – металлобаза ООО «Маяк»;  

3. Вентиляторы, герметические двери – Новокуйбышевский завод вентиляционный заготовок;  

4. Электронагреватели, кондиционеры – московские фирмы-дилеры зарубежных 

производителей как «Haier» (Германия), «Panasonic», «Tochiba» (Япония) и т.д.  

 Заказчики:  

1. Строительные организации: ООО «Строй-Люкс», ООО «Лозна», ООО «ЭлГранд Строй», 

ООО «Грант-Строй», ООО «Портал».  

2. Заводы: Новокуйбышевский НПЗ, завод «Экран» и т.д.  



3. Организации, занимающиеся изготовлением и монтажом сигнализаций и систем 

безопасности: ЗАО «Безопасность-Сервис».  

4. Частные предприниматели и фирмы, занимающиеся продажей данной продукции: ЧП 

Кирсанов, ЧП Новиков, и т.д.  

5. Торговые центры г. Самара;  

6. Сеть игровых клубов «Вулкан»;  

7. Люди, живущие в своих домах и коттеджах.   

 Конкуренты: ООО «Вент-Сервис»; ООО «Альфа»; Группа компаний «АйБиЭль»; ООО 

«Рос-Вент»; ООО «НЗВЗ».  

 Конкурентные преимущества ООО «Спектр 358»:  

 повышения внимания к качеству продукции;  

 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров, с 

которыми они выступают на рынке, и разработка мер, дающих преимущества по сравнению с 

конкурентами;  

 выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности 

продукции, в том числе, применяемых фирмамиконкурентами;  

 воздействие на клиентов путем предоставления денежного или товарного кредита, в 

частности, путем рассрочки платежа, а также скидок – постоянным клиентам.  

 Анализ финансового состояния предприятия за последние 5 лет показал, что оно 

развивается достаточно стабильно и устойчиво, является платежеспособным и рентабельным.  

Организационно-экономический анализ деятельности ООО «Спектр 358» позволяет сделать вывод 

о наличии необходимых ресурсов для разработки проекта повышения конкурентоспособности 

организации с учетом специфики экономической деятельности.  

Задание 1. Разработать структурную декомпозицию работ проекта.  

Задание 2. Составить матрицу ответственности;  

Задание 3. Разработать календарный план и сетевой график проекта;   

Задание 4. Разработать организационную структуру управления проектом.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного уровня 

сложности. 

 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

знать: 

-  понятие и сущность командной работы; 

-  различные виды коммуникаций при работе в команде; 

- основы управления командой и проектной работой для достижения поставленных целей; 

уметь: 

-  формировать стратегию командной работы; 

-  разрабатывать план командной работы над проектом; 

- распределять ответственность между членами команды за различные элементы проекта; 

владеть: 

- навыками работы в команде; 

- навыками разрешения конфликтов при работе в команде; 

- навыками увязывания работ с наличными ресурсами и структурой организации; 

самоорганизации рабочего времени, рационального распределения ресурсов. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Управление командой проекта. 

2. Формирование и развитие команды проекта. Состав команды и требования к менеджерам 

проекта. 

3. Организация эффективной деятельности команды проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Студенту необходимо предложить план решения конфликта различного типа: 

1) внутриличностного конфликта; 

2) межличностного конфликта; 

3) конфликта личности и группы; 

4) межгруппового конфликта. 

Например, кейс 1. Руководителем проекта назначают нового молодого человека. При этом 

большинство его подчиненных значительно старше – средний возраст персонала – 40 лет. Любые 

решения и установки молодого начальства сотрудники воспринимают негативно – они полагают, 

что руководитель недостаточно компетентен. Молодой человек в свою очередь понимает, что его 

подчиненные относятся к нему отрицательно, и хочет изменить такое отношение. Как можно 

выйти из подобной ситуации? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Проанализируйте ситуацию и предложите свой вариант развития событий. 

Кейс 1. История из книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». 

Линкор попал в шторм и провел несколько дней в открытом море. Видимость была 

препаршивой, и капитан не покидал мостика. Вскоре после наступления сумерек дозорный 

доложил: 

- Справа по курсу корабля огонь. 

- Движется на нас или смещается в сторону? 



- Не смещается, сэр, – ответил дозорный, что означало: ситуация чревата столкновением. Капитан 

крикнул сигнальщику: 

- Передайте: «Есть опасность столкновения. Рекомендую вам изменить курс на двадцать 

градусов». 

- Последовал ответ: «Это я вам рекомендую изменить курс на двадцать градусов». 

- Капитан приказал передать: «Я – капитан первого ранга. Требую изменения курса на 

двадцать градусов». 

- Ответ был: «Я – моряк второго класса. Смените курс на двадцать градусов». 

- Капитан кипел от возмущения. Передайте: «Я – линкор Вооруженных сил Великобритании. 

Требую смены курса на двадцать градусов!» 

- В ответ просигналили: «Я – маяк». 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

 

1. Какая функция управления проектом обеспечивает корректировку проекта на протяжении 

его жизненного цикла в связи с влиянием на его реализацию внутренней и внешней среды (ПК-6)?  

а) управление изменениями;  

б) управление контрактами;  

в) управление рисками;  

г) управление предметной областью.  

2. Назовите методы минимизации проектных рисков (допустимо несколько вариантов 

ответов) (ПК-6):    

а) страхование;  

б) резервирование средств;  

в) распределение рисков;  

г) дисконтирование;  

д) бюджетирование.  

3. К семи основным инструментам контроля качества проекта относятся (допустимо 

несколько вариантов ответов) (ПК-6):    

а) диаграмма Парето;  

б) контрольная карта;  

в) матрица ответственности;  

г) сетевая модель;  

д) диаграмма разброса.  

4. Назовите тип организационной структуры, при разработке которой учитывается принцип 

соответствия системе взаимоотношений участников проекта (ПК-6):   

а) функциональная;  

б) матричная;  

в) проектно-целевая;  

г) сложная;  

д) простая.  

5. Назовите критерии выбора коммуникационных технологий (допустимо несколько вариантов 

ответов) (ПК-6):  

а) масштабность;  

б) надежность;  

в) уникальность;  

г) доступность;  

д) универсальность.  

6. Проект считается успешным, когда (ПК-6):  

а) произведен продукт проекта;  

б) спонсор проекта объявил об окончании проекта;  

в) продукт проекта передан в серийное производство;  

г) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания.  

7. Мультипроектное управление охватывает (ПК-6):  

а) несколько одновременно реализуемых проектов;  



б) один большой и сложный проект;  

в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами;  

г) все ответы верны.  

8. Статус руководителя проекта в сбалансированной матричной структуре: (ПК-6)  

а) постоянный;  

б) временный;  

в) неопределенный;  

г) правильного ответа нет.  

  

Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 8 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 5 правильных ответов – незачет:  

от 6 до 8 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-2 

УК-3 Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 

Практические занятия: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 
 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице 

Вероятность 

реализации 

события 

0,2 0,3 0,1 0,4 

Ущерб, тыс. руб. 1253 4587 9874 3587 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для определения параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

управления рисками на основе доступных источников информации 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления рисками. 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе 

критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 
 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, 

занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает 

руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование и инструменты 
при необходимости, проводит договоры с заказчиком, формирует ТЗ), бухгалтер (внешний работник), 

пять работников (все виды внутренних отделочных работ, доставка строительных материалов к месту 

работы, подъем на этаж). 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 
способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 
различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 ПК*  

 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов 

 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

 

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 

рисками 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара 



определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии 

предприятия и торговых агентов при следующей платежной матрице: . 

Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, 

полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: 

Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии Q= , λ=0,3. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  



 Список вопросов к зачету 

 

УК* 

 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 

 

ПК* 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания Полное или с незначительными Освоение теоретического 



курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление рисками в проектной 
деятельности"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК* ПК-1. Способен управлять бизнес-анализом 

ПК**
ПК-1.1. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

ПК-2. 

Способен 

разрабатыва

ть и 

применять 

методы 

технико-

экономическ

ого анализа 

с целью 

повышения 

эффективнос

ти систем и 

процессов 

авиатранспо

ртной и 

смежных 

отраслей 

ПК-2.4. 

Разрабатывает и 

применяет методы 

инвестиционного 

проектирования с 

целью повышения 

эффективности 

систем и процессов 

авиатранспортной и 

смежных отраслей 

Лекции. 

Тема1. Введение в финансы 

транспортных предприятий.  

Тема 2. Основы управления оборотными 

средствами. 

 Тема 3. Принципы управления 

основными средствами предприятий.   

Тема 4. Формирование выручки, затрат и 

прибыли.  

Тема 5. Основы финансового анализа. 

Устный 

опрос 

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Финансовое планирование и 

бюджетирование на предприятии. 

Тема 2. Методика определения 

банкротного состояния предприятия.  

Тема 3. Методика финансового 

планирования и бюджетирования. 

Тема 4. Факторинг и лизинг на 

предприятии. 

Тема 5. Основы управления оборотными 

средствами. 

Тема 6. Принципы управления 

основными средствами предприятий. 

Тема 7. Формирование выручки, затрат и 

прибыли. 

Тема 8. Финансовое планирование и 

бюджетирование на предприятии. 

Тема 9. Факторинг и лизинг на 

предприятии. 

Тема 10.  Методика финансового анализа. 

Тема 11. Основы финансового анализа. 

 Тема 12.  Введение в финансы 

транспортных предприятий. 

Тема 13. Хозяйственный механизм цен.    

Практиче

ские 

задания  

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

Практические занятия. 

Тема 1. Анализ и оценка управления 

оборотными средствами.  

Тема 2. Анализ и оценка управления 

основными средствами. 

Тема 3. Расчет выручки, затрат и 

Практиче

с-кие 

задания 

Тестирова

ние, 

вопросы к 

экзамену 



прибыли. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания  

 

Задача. Решить задачу по планированию прибыли методом прямого счета. 

АО «Главмур» планирует в 2005 году выпустить 3 тыс. «бетономешалок». Оптовая 

цена за единицу 28 тыс. руб. (без НДС и акцизов). По отчету за прошлый период 

производственная себестоимость – 20 тыс. руб. Планируется снижение производственной 

себестоимости готовой продукции на 10% . Расходы по реализации продукции должны 

составить 1% к производственной себестоимости. 

Остаток готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на начало планового 

года 500 единиц, на конец – 100 единиц. Определить плановую прибыль. 

Решение: 

1. Определить остаток готовой продукции и товаров, отгруженных на начало 

планового года по производственной себестоимости: 

20 . . 500 . 10 . .тыс руб ед млн руб   

2. Определить производственную себестоимость с учетом ↓ снижения 

себестоимости: 

 20 . . (20 . . 10%) /100% 18 . .тыс руб тыс руб тыс руб    

3. Определить объем товарной продукции в плановом году по себестоимости: 

18 . . 5 . 90 . .тыс руб тыс млн руб   

4. Определить остаток готовой продукции и товаров, отгруженных на конец 

планового года: 

18 . . 100 . 1,8 . .тыс руб ед млн руб   

5. Определить общий объем реализации продукции по производственной 

себестоимости с учетом переходящих остатков: 

1 . . 90 . . 1,8 . . 98,2 . .млн руб млн руб млн руб млн руб    

6. Определить объем продукции по полной себестоимости. 

6.1 Определение расходов на реализацию: 

(98,2 1%) /100% 982 . .тыс руб   

6.2 Полная себестоимость: 

98,2 . . 982 . . 99182 . .млн руб тыс руб тыс руб   

7. Определить объем реализации в натуральном выражении: 

(500 5000 100) 5400единиц    

8. Объем реализации в оптовых ценах: 

28 . 5400 151200 . .тыс руб тыс руб   

9. Определить плановую прибыль: 

151200 . . 99182 . 52018 . .тыс руб тыс руб тыс руб   

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при технологической подготовки 

производства. 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

проектировать 

технологические процессы. 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать 

технологические процессы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Управление структурой капитала предприятия, роль денежных фондов. 

2. Собственный капитал предприятий, роль чистых активов. 

3. Управление потоками денежных средств предприятий. 

4. Управление оборотными средствами предприятия. 

5. Управление запасами предприятия. 

6. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

7. Управление финансовым циклом предприятия. 

8. Управление финансовыми вложениями предприятия. Портфель ценных бумаг. 

9. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия. 

10. Оценка финансового состояния предприятия. 

11. Управление внеоборотными активами. Амортизационная политика предприятия. 

12. Управление затратами предприятия, методы включения их в себестоимость. 

13. Маржинальный анализ на предприятии. 

14. Прибыль предприятий, ее оптимизация и распределение. 

15. Рентабельность предприятий, система показателей, пути повышения. 

16. Дивидендная политика акционерного предприятия. 

17. Финансовая несостоятельность, банкротство предприятий. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание вопроса: содержание 

базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 

демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения 

полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими 

отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания вопроса: содержание базовых 

понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических 

ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и 

некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но 

недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

понятий вопроса и его проблематику: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 

примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не 

всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 

У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 

умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 



дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять методы технико-экономического 

анализа с целью повышения эффективности систем и процессов авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

знать: знать способы повышения качества управленческих решений и методы 

технико-экономического анализа систем и процессов авиатранспортной и смежных 

отраслей; 

уметь: находить способы сокращения цикла выполняемых работ и повышать 

показатели эффективности систем и процессов авиатранспортной и смежных 

отраслей; 

владеть: навыками проведения технико-экономического анализа, связанного с 

поиском путей сокращения затрат в системах и процессах авиатранспортной и 

смежных отраслей. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
Примерная тематика научных докладов 

 
18. Программа финансового оздоровления предприятия. 

19. Счета предприятий в банках, их роль. 

20. Безналичные расчеты предприятия, проблемы, пути оптимизации. 

21. Управление заемными средствами предприятия, их роль. 

22. Кредитные отношения предприятия с банками. 

23. Факторинг как форма кредитования предприятия. 

24. Коммерческий кредит предприятий и вексельное обращение. 

25. Финансовое планирование на предприятии. 

26. Бюджетирование как метод финансового планирования. 

27. Разработка и реализация финансовой стратегии предприятия. 

28. Инфляция и проблемы развития предприятий и инвестиций. 

29. Управление финансами акционерного предприятия. 

30. Управление финансами малых предприятий. 

31. Трудовые ресурсы предприятий. 

32. Сущность и механизм цен в экономике. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 

применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал 

с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 



последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: 

его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 

которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Комплект разноуровневых задач для опроса на практических занятиях 

 

 

Задача 1. Сущность метода операционного рычага. 

Метод основан на делении издержек на постоянные и переменные (т.е. те, 

величина которых зависит от объема производства и не зависит). 

В
О

П
 ,где  О – операционный рычаг. 

В – вклад на покрытие (объем продаж – VC). 

П – прибыль. 

Пример: 

1. Влияние на   прибыли   VC. 

1. Объем продаж в 2003 году составил 2900 тыс. руб. из них: 

VC – 1800 тыс. руб. 

FC – 450 тыс. руб. 

Прибыль – 650 тыс. руб.  

2. Выручка в 2004 году   на 5%. 

3. На сколько возрастет прибыль? (использовать формулу операционного рычага). 

Обосновать. 

2900 1800
1,7

650
Î


   

 

Решение 

1. Выручка   на 5%, что составит 3045 тыс. руб., при этом VC   также на 5% и 

составят – 1890 тыс. руб., FC остались без изменений. Прибыль составит 3045-

(1890+450)=705 тыс. руб. Таким образом, прибыль возрастет на 8,5% 

 ((705 100) 650) 100 108,5 100 8,5%       

2. Влияние на   прибыли   FC. 

1. Рассчитать   прибыли при условии, что FC   на 3%. 

Решение: 

1. VC   на 5% - 1890 тыс. руб.  



FC   на 3% - 463,5 тыс. руб. 

Общая сумма затрат составит: 1890+463,5=2353,5 тыс. руб. 

Прибыль составит 3045-2353,5=691,5 тыс. руб. 

Таким образом, прибыль   на  

 ((691,5 100) 650) 100 106,4 100 6,4%       

 

 

 

Задача 2. Анализ безубыточности. 

Проводится при исследовании взаимосвязи FC и VC. 

Точка безубыточности – такое положение, при котором объем реализуемой 

продукции покрывает все FC и VC, не имея прибыли. 

Пример. Предприятие выпускает товар. 

Выручка от реализации (объем продаж) – 27000 руб. 

VC  - 18000 руб. 

FC – 6000 руб. 

Прибыль – 3000 руб. 

Реализовано 1000 единиц по цене 27 руб. 

Найти точку безубыточности и запас финансовой прочности. Показать  

графически. 

Решение: 

1

ç ç ç

ï ï ï

Ï Ï Ï Ð
Á

Ç ÇÐ Ð Ç

Ð Ð Ð


  


 

, где 

çÏ  - постоянные затраты; 

ïÇ  - затраты переменные; 

Ð - объем продаж; 

Á - точка безубыточности. 

 

1. Найдем сумму покрытия: 

27000 – 18000=9000 руб. 

2. Определим коэффициент покрытия: 

9000/27000=0,3333(3). 

3. Определим точку безубыточности: 

6000/0,33=18000 руб. 

4. В натуральном выражении точка безубыточности: 

18000/27=666 единиц 

5. Определим запас финансовой прочности 

27000 18182
100% 100% 33%

27000

Ð Á
Ô

Ð

 
      

 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 



 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассчитать эффект финансового рычага если фактическая процентная 

ставка за кредит 32%. 

 

 

Предприятия 

 

Оборотные 

средства 

Источники оборотных 

средств 

 

Прибыль 

 

Рентабельность, % 

собственные заемные Оборотные 

средства 

Собственные 

средства 

А 15 000 15 000  3 000 20 20 

Б 15 000 10 000  5 000 3 000 20 30 

В 15 000 5 000 10 000  3 000 20 60 

Г 15 000 7 500 7 500 3 000 20 40 

 

Предприятие Б: ЭФР=(0,3-0,32)
10000

5000
=-0,01. 

 В: ЭФР=(0,6-0,32) 
5000

10000
=0,282=0,56. 

 Г: ЭФР=(0,4-0,32) 
7500

7500
=0,08. 

ЭФР=
ÑÑ

ÇÑ
ÏÑÐ ôññ

 )( , где 
ÑÑ

ÇÑ
- плечо финансового рычага, 

Ðññ
- рентабельность собственных средств; 

ÏÑ ô
 - фактическая процентная ставка за кредит; 

ЗС – заемные средства; 

СС- собственные средства. 

 

 

Задача 2. Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала 

1. Оборачиваемость оборотных средств: 

)//(
0

ÄÒÎ Ñ  или ÒÄÎ Ñ /)(
0
  (дни), 

где О – длительность одного оборота в днях; 

 Ñ0
- остатки оборотных средств на конец планируемого периода; 

 Т – объем товарной продукции по себестоимости; 

 Д – число дней в отчетном периоде. 

2. Коэффициент оборачиваемости (количество оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за период): 



,

0

0

Ñ
Ê

Ò
  количество оборотов. 

3 . Коэффициент загрузки оборотных средств (характеризует величину оборотных 

средств, приходящихся на единицу реализованной продукции): 

Ò

Ñ
Ê ç

0 . 

1,2,3 характеризуют интенсивность использования оборотных средств. 

Пример. Объем товарной продукции по себестоимости 245000 руб., остатки 

оборотных средств на конец планируемого периода 28000руб. Определить коэффициент 

оборачиваемости и коэффициент загрузки оборотных средств. 

75,8
28000

245000
0

Ê - оборотные средства за период совершают 8,75 оборота. 

11,0
245000

28000
Ê ç

- на 1 руб. реализованной продукции приходится 0,11 руб. 

оборотных средств. 

 

 

Задача 3. Рассчитать величину относительного высвобождения (экономии) ОС 

различными способами.  Данные для расчета. 

 

Показатели Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

Плановый 

период 

Прирост 

(изменение) 

1. Выручка (нетто) от 

продаж, тыс. руб. 
Ï ÐÂ  67813,20 80870,4 13057,20 

2. Рост выручки от 

продажи в плановом 

периоде (коэффициент) 
Ï ÐÂI  

 13057,2:67813,2 

=0,1925 

 

3.Средняя величина ОС, 

тыс. руб. 
ñðÎ Ñ  

31330,14 30139,2 -1190,94 

4. Продолжительность 

одного оборота, дн. 
î áÄ  166,32 134,17 -32,16 

5. Коэффициент загрузки 
çÊ  0,46 0,37 -0,09 

 

а) ( )
Ï ÐÎ Ñ ñð ñð ÂÂ Î Ñ Î Ñ I    

30139,20 (31330,14 1,1925) 7223,45Î ÑÂ       

Выручка возросла в 1,1925 (т. е. 1- это первоначальная величина, а 0,1925 – это 

приращение, итого 1+0,1925). 

б) 
1 1 0

( ) 360Î Ñ Ï Ð Î Á Î ÁÂ Â Ä Ä     

80870,4 (134,17 166,32) 360 7223,45Î ÑÂ        

в) 
1 1 0

( )Î Ñ Ï Ð Ç ÇÂ Â Ê Ê    

80870,4 (0,37269 0,46201) 7223,45Î ÑÂ       

Таким образом, ускорение оборачиваемости ОС и высвобождения их в 

результате этого позволяет направить 7223,45 тыс. руб. на другие цели. 

 

 

Задача 4. Оценка ОС (начинают с изучения объема ОС, их динамики и структуры). 

Наличие, движение и структура объектов основных средств. 



 

Наименование 

объекта 

Наличие на 

начало года 

Поступило за 

год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

Здания и 

сооружения 

44172 32,01 0 0 0 0 44172 28,55 

Силовые машины 

 

1673 1,21 418 1,60 0 0 2091 1,35 

Рабочие машины 

 

80033 57,99 20858 79,80 7319 77,78 93572 60,47 

Измерительные 

приборы 

2196 1,59 366 1,40 0 0 2561 1,66 

Вычислительная 

техника 

3293 2,39 1568 6 209 2,22 4652 3,01 

Транспортные 

средства 

3868 2,80 1411 5,40 1255 13,33 4025 2,60 

Инструменты 

 

2771 2,01 1516 5,80 627 6,67 3659 2,36 

Всего 138006 100% 26138 100% 9410 100% 154734 100% 

 

Как следует из таблицы, за отчетный период произошли существенные изменения в 

наличии и структуре ОС. Сумма их возросла на 16728 тыс. руб. или на 12,12%. 

Значительно увеличился удельный вес активной части фондов, что следует оценить 

положительно. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Сущность, функции и организация финансов предприятия. 

2. Дать характеристику проблеме лучшей ликвидности и высокой рентабельности 

предприятия. Задачи финансового менеджмента на предприятии. 



3. Показать схематично кругооборот денежных потоков предприятия. Функции, 

опосредующие этот оборот. 

4. Документы, отражающие формирование и распределение фондов денежных 

средств, характеристика.  

5. Денежные фонды предприятия, их характеристика.  

6. Чистые активы предприятий, их роль и организация собственных средств. 

7. Структура капитала предприятия. Коэффициенты, характеризующие структуру 

капитала. Финансовый рычаг. 

8. Цикличность как характеристика потоков денежных средств. Цикл оборотных и 

внеоборотных средств. Значение цикличности оборотного капитала для 

производственной деятельности.  

9. Финансовый цикл, характеристика, расчет, схема. 

10. Виды денежных потоков, чистый денежный поток. 

11. Распределение денежных потоков по видам хозяйственной деятельности. Привести 

примеры. 

12. Оборотный капитал, структура, характеристика.  

13. Управление денежными средствами. Чистый денежный поток. 

14. Дебиторская задолженность. Управление дебиторской задолженностью. 

Оборачиваемость ДЗ. 

15. Источники формирования оборотного капитала. Нормы и нормативы. 

16. Понятие запасов, управление запасами. Нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства.  

17. Управление незавершенным производством.  

18. Управление готовой продукцией. Совокупный норматив оборотных средств. 

19. Оценка эффективности использования оборотного капитала. Оборачиваемость, 

коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств. 

20. Внеоборотные активы, состав, характеристика.  

21. Экономическое содержание оценки основных средств. Виды стоимостей. 

Переоценка ОФ.  

22. Анализ движения ОФ. 

23. Анализ эффективности использования ОФ. 

24. Амортизация (износ) ОФ. Способы начисления амортизации. 

25. Выручка. Факторы, влияющие на изменение выручки. Виды цен, франкирование. 

Методы определения цены. 

26. Затраты, структура, характеристика.  

27. Прибыль, валовая прибыль, факторы, определяющие объем прибыли.  

28. Правило 20-80. 

29. Методы планирования прибыли. Метод прямого счета, аналитический метод. 

30. Планирование прибыли методом операционного рычага. 

31. Анализ безубыточности, запас финансовой прочности. Распределение прибыли. 

32. Формы денег. Безналичный расчет. Отношения, возникающие между банком и 

клиентом. 

33. Счета предприятий, их характеристика. Расчетный и текущий счета, расчетный 

субсчет, валютный счет, депозитный счет, корреспондентский счет. Структура 

банковского счета.  

34. Расчеты платежными поручениями. 

35. Расчеты платежными требованиями, аккредитивы. 

36. Расчеты по инкассо, расчеты чеками, кассовые операции.  

37. Сущность, цель и задачи финансового планирования.  

38. Методология финансового планирования. Стратегическое, текущее и оперативное 

финансовое планирование. Методы финансового планирования. 



39. Бюджетирование как основа финансового планирования. Центры финансовой 

ответственности.  

40. Состав операционного и финансового бюджетов.  

41. Последовательность бюджетирования на предприятии.  

42. Понятие о несостоятельности. Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

43. Основные понятия процедуры банкротства.  

44. Временное и внешнее управление. 

45. Конкурсное управление. 

46. Меры по предотвращению банкротства.  

47. Коэффициенты, используемые для диагностики финансовой несостоятельности. 

48. Понятие «факторинг». 

49. Сущность лизинга.  

50. Сущность финансового анализа, информационная база ФА, виды ФА. 

51. Алгоритм и блок-схема ФА. Характеристика основных этапов.  

52. Характеристика общего анализа ФХД. 

53. Анализ финансовой устойчивости, характеристика. 

54. Расчет основных источников формирования запасов. Типы финансовой 

устойчивости.  

55. Общее понятие о ликвидности баланса. Структура активов предприятия по степени 

ликвидности. 

56. Структура пассивов предприятия по степени срочности обязательств. Условие 

ликвидности баланса. 

57. Коэффициенты финансового состояния предприятия.  

58. Значение коэффициентов финансовых результатов деятельности предприятия.  
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Шакала и критерии оценивания 



 «Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 

материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 

применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал 

с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: 

его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 

которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

Перечень тестовых заданий 
                              

1. Определите выработку продукции на одного работающего в денежном варианте на 

основе следующих данных: годовой объем выпуска продукции предприятия – 200 тыс. 

шт.; годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб.; среднесписочное  число  

работающих на предприятии – 500 человек. 

а) 5000 руб. 

б) 4000 руб. 

в) 3000 руб. 

г) 2000 руб. 

Правильный ответ: б 

 

2. Определите фактическую трудоемкость единицы продукции по отношению к плановой 

плану и фактически, а также рост производительности труда на основе следующих 

данных:  трудоемкость товарной продукции по плану — 30 тыс. нормочасов;  плановый  

объем  выпуска  в  натуральном  выражении — 200 шт.; фактическая трудоемкость 

товарной продукции — 26 тыс. нормочасов; фактический объем выпуска — 220 шт. 

а) 79%; 

б) 74%; 

в) 71%; 

г) 69%. 

Правильный ответ: а 

 

3. В плановом году объем производства продукции предполагается увеличить с 12 000 

млн. до 13 000 млн. руб. (в сопоставимых ценах). При базовой производительности труда 



для этого потребовалось бы 1260 человек. Однако увеличение численности персонала не 

входит в планы руководства предприятия, напротив, она должна сократиться по 

сравнению с базовой на 5%. 

Определите, какими должны быть прирост производительности труда в этих условиях. 

а) 15%; 

б) 12%; 

в) 10%; 

г) 8%. 

Правильный ответ: б 

 

4. Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. Его заработок по 

прямым сдельным расценкам составил 800 руб. на норму выработки. По 

внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх 

нормы  до  110%,  повышаются  в  1,2  раза,  от  110  до  120% — в 1,4 раза.  

Определите полный заработок рабочего. 

а) 1108 руб.; 

б) 1068 руб.; 

в) 1038 руб.; 

г) 1008 руб. 

Правильный ответ: г 

 

5. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил материалов на 

260 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в 

размере  40%  от  суммы  экономии.  Тарифная  часовая  ставка –  5 руб. 60 коп. 

Вычислите зарплату рабочего. 

а) 1156 руб.; 

б) 1106 руб.; 

в) 1056 руб.; 

г) 1006 руб. 

Правильный ответ: в 

 

6. Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 28 рабочих дней (с 26 мая по 23 июня, 

в период отпуска не включается один праздничный день 12 июня). Сумма выплат 

работнику за последние 12 календарных месяцев составил 245 000 руб.  Среднемесячное 

число календарных дней – 29,4. 

Рассчитайте сумму отпускных. 

а) 19444 руб.; 

б) 19385 руб.; 

в) 19222 руб.; 

г) 19107 руб. 

Правильный ответ: а 

 
7. Установите соответствие: 

1) Себестоимость продукции 

2) Стоимость 

3) Экономические  элементы затрат 

4) Статьи калькуляции 

5) Производственные затраты 

6) Внепроизводственные расходы 

а) Экономически однородные затраты, которые отражают распределение затрат 

независимо от формы использования в производстве того или иного вида продукции 

и места осуществления затрат 



б) Затраты по реализации продукции 

в) Разнородные в экономическом смысле затраты 

г) Денежное выражение текущих издержек производства и реализации продукции или 

услуг 

д) Затраты, непосредственно связанные с  изготовлением (вида, заказа) 

е) Общественные издержки производства 

 

8. В I квартале предприятие реализовало 5000 изд. по цене 80 тыс. руб. за одно 

изделие, что покрывало расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 70000 тыс. руб., удельные переменные – 60 тыс. руб. Во II квартале 

было изготовлено и реализовано 6000 изд. В III квартале планируется увеличить прибыль 

на 10% по сравнению со II кварталом. 

На сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить 

прибыль на 10%? 

а) 300 изд.; 

б) 275 изд.; 

в) 250 изд. 

г) 225 изд. 

Правильный ответ: в 

 

9. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. руб., что 

определило затраты на 1 рубль товарной продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены в 0,85 руб. 

Объем производства продукции будет увеличен на 8%.  

Определить себестоимость товарной продукции планового года. 

а) 489,4 млн. руб.; 

б) 464,4 млн. руб.; 

в) 452,4 млн. руб.; 

г) 441,4 млн. руб. 

Правильный ответ: б 

 

10. Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее 

рентабельный квартал деятельности на основе следующих данных: 

Показатель 

 

Кварталы года 

I II III 

1) Кол-во выпущенной 

продукции, шт. 

1500 2000 1800 

2) Цена 1 изделия, руб. 60 60 60 

3) Себестоимость 1 изделия, 

руб. 

50 52 48 

а) I кв.; 

б) II кв.; 

в) III кв.; 

г) одинаковы. 

Правильный ответ: в 

 

 

11. Объем продаж равен 800 единиц, цена реализации единицы продукции – 50 руб., а 

переменные затраты на единицу продукции – 30 руб. Предполагаемое снижение цены 

реализации на 5% не создаст дополнительных постоянных и переменных затрат. 

Определить безубыточного изменения объема продаж в натуральном выражении. 

а) 114 ед.; 



б) 107 ед.; 

в) 100 ед.; 

г) 98 ед. 

Правильный ответ: а 

 

12. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за 

единицу. Производственные затраты  составляют  140  руб./ед.,  переменные  затраты  на  

сбыт  —  

20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы 

продукции пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию 

поступило предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по 

цене 180 руб./ед. 

Какую величину составит суммарная прибыль? 

а) 510 тыс. руб. 

б) 490 тыс. руб. 

в) 470 тыс. руб. 

г) 450 тыс. руб. 

Правильный ответ: б 

 

13. Фирма «Сигма» приобрела технологическое оборудование на сумму 1 млн. руб. 

Известны следующие условия производства фирмы, тыс. руб.: 

Цена единицы продукции, выпускаемой на новом  оборудовании – 50; 

Стоимость сырья и материалов – 30; 

Переменные расходы, включая расходы  по оплате труда – 10; 

Постоянные затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией нового 

оборудования – 1200; 

Условия расчетов фирмы «Сигма» со своими поставщиками и покупателями таковы: 

дебиторская задолженность — 3 месяца, кредиторская — 2 месяца. 

Определите: объем производства, при котором фирма окупит данное оборудование; 

а) 500 ед.; 

б) 490 ед.; 

в) 480 ед.; 

г) 470 ед. 

Правильный ответ: в 

 
14. Подберите правильное определение к приведенным ниже терминам и понятиям. 

1) Банковское кредитование. 

2) Кредитный договор. 

3) Расчетно-кассовое обслуживание. 

4) Валютный транзитный счет. 

5) Текущий валютный счет. 

6) Обеспечение кредита. 

7) Кредитоспособность заемщика. 

8) Метод кредитования. 

а) счет, на котором учитываются средства, остающиеся в распоряжении предприятия 

после обязательной продажи экспортной выручки; 

б)  счет, на который зачисляются валютные поступления от импортеров в соответствии 

с подписанными внешнеторговыми договорами; 

в) способ возврата банковского кредита, который может быть реализован с помощью 

залога, банковских гарантий, страхования и других способов, предусмотренных 

законодательством и договором между партнерами; 

г) способы выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами кредитования; 



д) возможность и способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим 

долговым обязательствам; 

е) финансовые отношения, складывающиеся в процессе движения денежных 

средств между предприятием и банком и затрагивающие формирование доходов 

предприятия и банка; 

ж) документ, в котором кредитор и заемщик принимают взаимные обязательства в 

соответствии с учетом характера предоставляемого кредита и финансового состояния 

заемщика; 

з) метод финансирования потребностей предприятия на условиях платности, 

срочности и возвратности. 

 

 
15. Подберите правильные определения для следующих понятий: 

1) Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается... 

2) Действие закона о банкротстве распространяется на... 

3) Предприятие признается банкротом после... 

4) Процедуры, применяемые к предприятию-должнику. 

5) Неплатежеспособность предприятия оценивается по следующим критериям: 

а) все предприятия независимо от форм собственности, видов деятельности, целей 

деятельности, организационно-правовых форм и других признаков; 

б) решения арбитражного суда, официального признания самим предприятием-

должником своей несостоятельности в случае добровольной ликвидации; 

в)  неспособность удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров 

(работ, услуг) включая неспособность предприятия обеспечить обязательные 

платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств 

должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой ба-

ланса должника; 

г) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 

ресурсами, коэффициент восстановления платежеспособности; 

д) внешнее управление, санация, ликвидация. 

 

16. Предприятие может быть объявлено несостоятельным (банкротом) в результате: 

1) несвоевременной оплаты покупателем отгруженной продукции; 

2) неспособности предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате 

товаров (работ, услуг); 

3) низкого качества продукции; 

4) неспособностью предприятия обеспечить обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

5) неквалифицированного менеджмента; 

6) превышения обязательств предприятия над его имуществом; 

7) низкой рентабельностью предприятия; 

8) неудовлетворительной структурой баланса; 

9) низкой эффективностью деятельности предприятия. 

 

17.  Для характеристики структуры баланса предприятия используются критерии: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент автономии; 

в) коэффициент маневренности функционирующего капитала; 

г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

д) общий коэффициент покрытия; 

е) коэффициент срочной ликвидности; 

ж) коэффициент восстановления платежеспособности; 



з) коэффициент рентабельности предприятия. 

 

 

18. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка?  

а)  слабо используется; 

б)  границы планирования ограничены; 

в)  роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются 

стратегические и текущие цели развития, средства их реализации в условиях 

неопределенности внешней среды; 

г)  связано только с определением заданий производственной программы и дохода. 

 

19. Какие методы планирования используются на предприятии? 

а) программно-целевые; 

б) расчетно-аналитические; 

в) балансовые; 

г) экономико-математические; 

д) все вышеперечисленные. 

 

20. Какова роль нормативной базы в планировании? 

а) нормативная база – основа всех видов планов; 

б) нормы и нормативы используются только в перспективном планировании; 

в) основа определения потребности во всех видах ресурсов. 

 

21. В чем заключается сущность тактического планирования? 

а) разработка текущих планов; 

б) определение видов и объемов ресурсов для решения стратегических задач; 

в) прогнозирование решения задач. 

 

22. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование? 

а) уточняет задания годового плана; 

б) определяет внутрипроизводственные задания; 

в) межцеховое и внутрицеховое планирование. 

 

23. Что такое производственная мощность предприятия? 

а) максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем 

использовании ресурсов; 

б) суммарная мощность оборудования, установленного на предприятии; 

в) максимальная производственная программа. 

 

24. Какая из перечисленных характеристик правильно отражает сущность планирования:  

а) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия;  

б) поиск лучшего способа достижения целей предприятия; 

в) определение варианта развития предприятия с минимальными затратами,  

 

25. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегическое планирование. 

Это –  

а) видение предприятия в будущем;  

б) наиболее долгосрочное в сравнении с другими видами планирования;  

в) детальный план развития предприятия;  

г) способ достижения долгосрочных целей предприятия.  

 

26. Какие из названных позиций характеризуют текущий план: 



а) это наиболее детальный план работы предприятия;  

б) в текущем плане увязываются задачи всех подразделений предприятия;  

в) в текущем плане указываются задания по декадам;  

г) в текущем плане задания установлены на год с разбивкой по кварталам; 

 

27. Взаимосвязь между производственной программой предприятия и планом 

производства и реализации продукции состоит в следующем: 

а) производственная программа входит в план производства и реализации 

продукции; 

б) производственная программа включает в себя план производства и реализации 

продукции; 

в) производственная программа предприятия находится в прямой зависимости от плана 

производства и реализации продукции. 

 
28. Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первый вариант – 

лизинг за 600 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение четырех лет. Второй вариант – 

покупка на заводе-изготовителе за 480 тыс. руб. Ставка налога на прибыль равна 40íÊ 

%. Предоплата 0Å  и остаточная стоимость оборудования Q равны нулю. Можно получить 

кредит в банке под r = 12% годовых. Используется равномерное начисление износа. 

Сравним эти варианты. 

а) выгоднее лизинг; 

б) выгоднее покупка; 

в) оба варианта одинаковы. 

Правильный ответ: а 

 
29. Подберите к приведенным ниже понятиям соответствующие им определения. 

1) Финансовое состояние предприятия. 

2)  Бухгалтерский баланс. 

3) Платежеспособность предприятия. 

4) Ликвидность баланса. 

5) Финансовая устойчивость предприятия. 

6) Рентабельность. 

7) Кредитоспособность предприятия. 

8) Экономическая эффективность производства. 

9) Финансовые результаты предприятия. 

а) способ экономической группировки имущества по составу и размещению и 

источникам его формирования на первое число (месяца, квартала, года), 

представленный в виде таблицы; 

б) система показателей, отражающих наличие, размещение и использование ресурсов, 

финансовую устойчивость предприятия, ликвидность баланса; 

в) возможности предприятия в получении кредита и способности его своевременного 

погашения за счет собственных средств и других финансовых ресурсов; 

г) степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения 

которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств; 

д) возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам; 

е) состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска; 

ж) количественное соотношение результатов хозяйственной деятельности и 

производственных затрат; 



з) конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

находящие отражение в прибыли или убытке; 

и) относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень 

отдачи затрат и степень использования ресурсов. 

 

31. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) можно повысить путем: 

а) увеличения кредитов банков; 

б) увеличения оборотных активов; 

в) увеличения внеоборотных активов. 

 

32. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 100000 руб., 

оборотные активы – 40000 руб., а краткосрочные обязательства – 30000 руб. В течение 

отчетного финансового года объем продаж равен 300000 руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости активов. 

а) 2,73; 

б) 2,63; 

в) 2,53; 

г) 2,43. 

Правильный ответ: а 

 

33. На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., дебиторская 

задолженность – 15000 руб., кассовая наличность – 5000 руб., а краткосрочные 

обязательства – 55000 руб. Определить коэффициент текущей ликвидности. 

а) 0,94; 

б) 0,91; 

в) 0,85; 

г) 0,81. 

Правильный ответ: б 

 

34. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 120000 руб., 

оборотные активы – 50000 руб., а краткосрочные обязательства – 60000 руб. В течение 

отчетного финансового года объем продаж равен 350000 руб. Определить коэффициент 

рентабельности чистых активов. 

а) 63%; 

б) 57%; 

в) 41%; 

г) 32%. 

Правильный ответ: г 

 

35. Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем 

определения доходности инвестиций (с учетом дисконтирования) на основе следующих 

данных: коэффициент дисконтирования – 0,15; инвестиции в нулевой год реализации 

проекта 600 тыс. руб.; результаты от реализации проекта за три года: I год – 210 тыс. руб., 

II – 220 тыс., III – 400 тыс. руб. 

а) 17,7 тыс. руб.; 

б) –17,7 тыс. руб.; 

в) 7,7 тыс. руб.; 

г) – 7,7 тыс. руб. 

Правильный ответ: б 

 

 

Шакала и критерии оценивания 



 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

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

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных 

тестовых вопросов. 
                                        

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-2. Способен 

разрабатывать и 

применять методы 

технико-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

систем и 

процессов 

авиатранспортной 

и смежных 

отраслей 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2  

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и аттестации по прочим видам 

занятий обучающихся 

 

1. Критерии оценки сформированности компетенций по результатам опроса 

 

 «Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует 

полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на конкретных примерах. 

Логически ясно выстраивает. 

 «Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует 

значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется с приведением примеров по 

теме. 

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся 

демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике построения ответа 

имеются существенные недостатки 

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (2 балла и менее) – Ответ не 

соответствует выше приведенным критериям. 

 



 

2. Критерии оценки и процедуры проведения промежуточной аттестации 

 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 

умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. 

Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и 

четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, 

умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел 

необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных 

знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 

разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ 

недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 

изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого 

слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 

Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. 

Концепция и понятийный аппарат. Теоретические 

основы форсайта: теория сложности, эволюции и 

хаоса. Форсайт – история, распространение, 

применение, текущее состояние. Форсайт-прогнозы. 

Методология. 

 

Глоссарий. 

Обзор 

источников. 

Тестирование.  

 

Вопросы для 

собеседования  

Практические занятия.  

Тема 2. Сессия RapidForesight. 

Предпринимательский, организационный, 

технологический контур форсайт-сессии.  

Тема 4. Разработка технологических дорожных карт 

и метод анализа последовательности разработки 

технологий. 

Мозговой 

штурм.  

Проведение 

диагностики 

группы. 

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 6. Конечный продукт форсайт-проектов. 

Применение форсайт-проектов в формировании 

стратегии инновационного развития 

высокотехнологичных компаний. Приоритетные 

научно-технические направления. Практика 

применения форсайта. Стадии форсайта. Ромб 

методов форсайта.  

Тема 7. Классификация, преимущества и 

недостатки методов форсайт-исследований. 

Матрица форсайт-методов в зависимости от типов 

будущего. Форсайт экономики знаний. Таксономия 

неопределенности. Цикл знания. Форсайт-

исследования на примере индустрии 4.0. 

RapidForesight как метод: принципы, этапы, 

функции. Отраслевой форсайт. Форсайт рынка. 

Форсайт компетенций. Территориальный форсайт. 

Форсайт как стратегирование для компании. 

Форсайт для сообществ. 

Тема 9.  Национальный научно-технологический 

форсайт России.  

Тема 10. Новые тенденции в российской практике 

форсайт-исследований. 

Глоссарий. 

Обзор 

источников. 

Дорожное 

картирование.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

собеседования 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 14. Форсайт-исследования в России. 

Обзор 

источников 

Вопросы для 

собеседования 

ПК* ПК** Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. 

Концепция и понятийный аппарат. Теоретические 

основы форсайта: теория сложности, эволюции и 

хаоса. Форсайт – история, распространение, 

применение, текущее состояние. Форсайт-

прогнозы. Методология. 

Глоссарий. 

Обзор 

источников. 

Тестирование.  

Вопросы  

для 

собеседования 

Практические занятия.  

Тема 3. Команда форсайт-сессии. 

Тема 5.  Форсайт как технология реализации 

стратегии развития научной области (на примере 

Мозговой 

штурм.  

Проведение 

диагностики 

Вопросы  

для 

собеседования 



конкретной предметной сферы). группы. 

Самостоятельная работа.  

Тема 8. Типология методов форсайта.  Обратное 

сценирование; мозговой штурм ; общественные 

панели ; мастерские ; сценирование; экспертные 

панели; феноменальное прогнозирование; опросы ; 

обзор источников; морфологический анализ ; 

дерево релевантности; ролевые игры; сканирование 

; игровые симуляции ; SWOT-анализ; метод слабых 

сигналов ; метод джокера; эталонный анализ; 

библиометрический анализ; анализ временных 

рядов 

Тема 11. Развитие технологий форсайта. Рабочие 

документы форсайт-сессии.  

Тема 12. Региональный форсайт.  

Тема 13. Построение форсайт организаций 

Глоссарий. 

Обзор 

источников. 

Дорожное 

картирование. 

Тестирование. 

Вопросы для 

собеседования 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 14. Форсайт-исследования в России 

Обзор 

источников 

Тестирование.  

Вопросы для 

собеседования 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Название глоссария: «Основные понятия и принципы форсайта». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: форсайт, сценарий будущего, тенденции, технологический форсайт, форсайт-

технология, форсайт-форум, форсайт-исследование, форсайт-проект, инновации, стратегия 

развития, вовлеченность, коммуникация участников, координация, согласие, прогноз, 

рекомендации,  «дорожная карта», глобальные вызовы, драйверы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ  

 

Выберите 4-5 научных статей (журналы «Инноватика и экспертиза», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Современные проблемы науки и образования», «Форсайт» и др.), 

авторефератов диссертационных исследований, монографий, интернет-источников 

(https://ecfor.ru/publication/, http://www.unido.ru/rus/TFDoc, https://foresight.hse.ru/, 

http://ecsocman.edu.ru/), проанализируйте их и напишите обзор.  

Тематика, предлагаемая для обзора источников: 

1. Форсайт экономики знаний. 

2. Форсайт-исследования на примере индустрии 4.0. 

3. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований. 

4. Развитие технологий форсайта. 

5. Обзор методов проведения форсайт-исследований. 

6. Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного развития.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной области; 

представлены основные спорные 

вопросы; исследуемая проблема 

описана с точки зрения разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и свежие 

данные ; обзор структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько разделов и 

выводы; содержит схемы, рисунки, 

диаграммы  

Продемонстрированы навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять  ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать   

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять  

ключевые понятия, понимать 

их значение.  

Отсутствие способности  

сравнивать взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать собственное 

отношение к рассматриваемым 

в первоисточниках вопросам. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ 

https://ecfor.ru/publication/,
http://www.unido.ru/rus/TFDoc,
https://foresight.hse.ru/,


 

Одним из условий создания подготовки и проведения форсайт-сессии является 

правильное распределение ролей и функций между членами команды: держатель 

коммуникаций с заказчиком; организатор форсайт-проекта; ведущий; модератор; сборщик; 

визуализатор; аналитик; администратор; логгер. В практике форсайт-сессий один человек 

реализует чаще всего несколько ролей. 

Задание. Определите функции участников форсайт-сессии (оформите в виде таблицы).  

Составьте классификацию ролей в проектной деятельности команды, опишите эти роли, 

наделите их функционалом, покажите схему социального взаимодействия в команде. В 

качестве примера (или аналогии) можно использовать тест Р.Белбина для распределения 

деловых ролей.  

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

 МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

 

Пример тем мозгового штурма на форсайт-сессиях 

1. Форсайт компетенций: определение карты ключевых компетенций и специальностей, 

необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование образа образовательных 

программ, поддерживающих развитие.  

2. Отраслевой форсайт: выявление места отрасли в общей системе производства благ 

(системе разделения труда), перечня критических технологий или форматов организации 

деятельности, которые могут отрасль развивать или наоборот блокировать изменения, 

определение перспективных продуктов, которые отрасль может освоить или от производства 

которых должна отказаться. 

3. Форсайт рынка: выявление круга потребностей, которые пользователи будут 

удовлетворять теми или иными способами, анализ способов организации среды по 

удовлетворению этих потребностей и прогнозирование продуктов и способов их 

производства. 

4. Территориальный форсайт: выявление уникальной позиции рассматриваемого 

региона, по сути его конкурентного преимущества, экспертиза и реинжиниринг 

существующих стратегий развития территории и размещенных на ней предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами форсайта; активность 

участия  в форсайт-сессии, большое 

количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

междисциплинарность 

предложенного решения; 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие владение 

базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами 

форсайта; активность участия в 

форсайт-сесии; 

интегрированность,  

междисциплинарность и 

Отсутствие сформированных 

навыков в предметной области 

форсайта, низкая активность в 

работе группы, малое 

количество  количество 

внесенных предложений . 



инновационность полученного 

совместного решения. 

инновационность полученного 

совместного решения. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16.  Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, владение 

научным и специальным 

аппаратом форсайта, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; 

качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; 

владение научным и 

специальным аппаратом 

форсайта; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность; 

высокое качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом форсайта; не 

демонстрирует  четкость 

ответа, логичность, связность, 

доказательность, отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ   

 

«Сценарий проведения форсайт-сессии»  



Вид работы Такт работы  Результат  

Общий пленар Описание цели и задач сессии. Выступления экспертов. Постановка на 

работу. Распределение на группы. 

 

Работа в группе Определение объекта, предмета (фокуса внимания) и границ карты 

будущего 

 

Работа в группе Формирование поля трендов. Работа с трендами.  

Работа в группе Формирование пространства нормативных актов, форматов, 

технологий 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего  

Работа в группе Формирование перечня субъектов. Выбор субъектов-акторов карты 

будущего. 

 

Работа в группе Определение угроз и возможностей для субъектов в текущей карте 

будущего 

 

Работа в группе Определение «разрывов» — мест на карте будущего, которые могут 

усилить выгоды и компенсировать угрозы для действующих субъектов. 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего с точками возможных 

изменений («разрывы», точки бифуркации). Ставки на будущее. 

 

Работа в группе Генерация идей изменений.  

Работа в группе Описание проектов изменений.  

Общий пленар Презентация проектов изменений. Приоритезация проектов изменений. 

Подведение итогов работы. Заявления об инсайтах (возникших в ходе 

работы «прорывных» идеях) 

 

  

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

активность участия, наличие 

коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать работу 

команды во время форсайт-сессии; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  на основе 

анализа научных достижений 

предметной области) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт на 

основе анализа научных 

достижений предметной области; 

генерирования новых идей в ходе 

форсайт-сессии; активность 

участия, демонстрация лидерской 

позиции, умения убеждать и 

организовать работу команды во 

время форсайт-сессии 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

ходе форсайт-сессии; низкая 

активность в работе команды 

во время форсайт-сессии   

 

 КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

 

1. Какие критерии составляют так называемый  Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

2. Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но 

и деловых кругов, общественных организаций и властных структур  



 

3. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 

 

1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и 

проектирование необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими 

допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту 

или иную призму суперпозиции  

  

4. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония; Б) Южная Корея; В) Страны Евросоюза; Г) Российская Федерация  

 

5. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм ; Б) экспертные панели ; В) моделирование 

Г) ранжирование ; Д) метод построения сценариев ; Е) метод «Дельфи» 

 

6. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

количественным:  А) интервью, Б) анализ взаимного влияния, В) экстраполяция, Г) 

критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) моделирование,            

З) патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья соответствий», Л) анализ и 

прогноз индикаторов методов.  

 

8. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

9. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

10. Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели ; Б) метод «Дельфи»; В) метод построения сценариев  

Г) SWOT - анализ 

  

11. О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на 

потребности и цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения 

вариантов желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны 

привести к этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от 

технологий более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от 

потребностей и целей к средствам их реализации.  

 



12. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, 

если будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

13. В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп 

общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-

маршрута, последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

14. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight?  

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, 

инструментов его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться 

по направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные 

варианты развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания 

обсуждаемого предмета 

 

15. Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика;  Б) отраслевые специалисты; В) представители органов 

власти; Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией  и 

представлениями по поводу будущего. 

 

16. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б 1-А,В, 
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3В,4Г, 

5Д 

А А,Б, 

В,Д, 

Е 

Б,Д, 

Ж,И, 

Л 

Б,В, 

Ж,Л 

Б,Д, 

З,И, 

К,Л 

 

Б 

 

Б Норма

тивны

й 

Поиск

овый 

А,Г,  

Б,Д,  

Е,В 

 

1В,2А

3Б,4Г 

 

А-Е А 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 



 

Компетенция УК*.  

Знать: принципы, функции и направления применения форсайт-метода для поиска 

вариантов решения проблемной ситуации;   

Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; выполнять командные роли в ходе проведения форсайт-сессий; 

Владеть: навыками аргументированного выбора технологии форсайта на основе 

доступных источников информации.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования  

 

1. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм  

Б) экспертные панели  

В) моделирование 

Г) ранжирование  

Д) метод построения сценариев  

Е) метод «Дельфи» 

 

2. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

3. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight? 

(соотнесите этапы и функции) 
1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, инструментов 

его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по 

направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты 

развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого 

предмета 

 

4. Какие критерии составляют так называемый  Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

5. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 
1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и проектирование 

необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, 

создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту или иную 

призму суперпозиции  

 



6. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония 

Б) Южная Корея 

В) Страны Евросоюза 

Г) Российская Федерация  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к количественным:  
А) интервью, Б) анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), В) экстраполяция, Г) 

критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) моделирование, З) 

патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья соответствий», Л)  анализ и  

прогноз индикаторов методов  

 

8. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный 

Б) многовариантный 

В) однозначный 

Г) альтернативный 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Обзор источников 

 На основе анализа научных источников изучите реализацию проекта «Форсайт 

компетенций», реализованного в 2012-2015 гг. при поддержке Агентства стратегических 

инициатив при Президенте Российской Федерации. Часть проекта была выполнена при 

поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК № 13.511.11.1002/176-11/2 

«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере 

технологических инноваций»). Перед проектом стояли две задачи: во-первых, разработать 

методику определения востребованных компетенций будущего, а во-вторых – составить карту 

таких компетенций, в первую очередь, для высокотехнологических секторов (позднее было 

принято решение описать компетенции для всех основных секторов массовой занятости 

граждан РФ). По итогам исследования появился самый масштабный в мире перечень 

«профессий будущего» - около 190 профессий, которые с высокой вероятностью станут 

востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие. Было принято решение создать 

материал, доступный массовому потребителю - в первую очередь, абитуриентам вузов и их 

родителям. Так родился «Атлас новых профессий». Проанализируйте содержание «Атласа 

новых профессий», его значение и опишите профессии уходящего и профессии будущего.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 



Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 

Задание 2. Проведение диагностики группы 

Модерация – это технология групповой работы, в которой с помощью различных техник 

создаются благоприятные условия для принятия эффективного решения в группах 

специалистов различного профиля, с разной подготовкой и, зачастую, разными взглядами на 

рассматриваемую проблему. В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при соблюдении равноправия ее 

участников. Модератор — ведущий процесса модерации, с нейтральной позицией и базовым 

знанием предметной области. Модератор должен: 

- обеспечить рабочий процесс; 

- обеспечивать коммуникацию участников; 

- управлять генерацией содержания. 

Модераторы несут полную ответственность за процесс и за результат. Рабочий процесс 

модератора протекает с использованием методов визуализации, вербализации, презентации и 

обратной связи. Составьте инструкцию действий модератора в процессе форсайт-сессии. 

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Мозговой штурм «Форсайт компетенций» 
 Основные вопросы для проработки на сессии форсайта компетенций.  

1. Какие обстоятельства в наибольшей мере будут определять новые бизнес-процессы в 

вашей сфере? В числе обстоятельств — новые тренды, форматы, технологии.  

2. Какие новые рабочие задачи появляются в связи с этими обстоятельствами? Что 

работники должны будут делать из того, что они не делали раньше? К какой сфере это 

относится — к сфере сложного интеллектуального труда (разработка, управление) или к 

рутинным рабочим задачам (например, работа на производственном конвейере). 

3. Какие новые компетенции возникают? Что работник должен знать/уметь, чтобы 

суметь справиться с этими новыми рабочими задачами? 

4. Насколько востребованы будут эти компетенции? Должны ли ими владеть 

практически все работники отрасли, или же это узкоспециализированная компетенция, 

которая нужна определенному типу работников? 

5. Каким образом могут быть получены эти компетенции? Какие способы подготовки 

могут быть применены? Что нужно изменить или добавить в существующий процесс 

подготовки? В том числе — какие новые образовательные методы могут быть использованы 

при подготовке специалистов с требуемыми компетенциями? В каких системах 

профессиональной подготовки должны быть внедрены новые методы подготовки: среднее 



профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

6. Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы, чтобы получить 

требуемые изменения в системе профессиональной подготовки? 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-сессий, большое 

количество внесенных предложений; 

интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на 

основе методологии форсайт-

метода; выполнять 

командные роли в ходе 

проведения форсайт-сессий 

Отсутствие сформированных 

умений вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; 

выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-

сессий  

 

Компетенция ПК*.  

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и типологии форсайт-метода. 

Уметь: применять форсайт-технологии для  решения проблемных  ситуаций. 

Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных планово-прогнозных документов на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; генерирования 

новых идей в практической деятельности и в профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования 

 Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур 

  

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры 

 

 Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели, Б) метод «Дельфи», В) метод построения сценариев, Г) SWOT - 

анализ. 

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 



дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

 О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на 

потребности и цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения 

вариантов желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны 

привести к этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от 

технологий более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от 

потребностей и целей к средствам их реализации.  

 

 В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-маршрута, 

последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

 Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика; Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти 

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

 Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Мозговой штурм «Формирование поля трендов в форсайт-сессии» 

Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды 

фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них 

явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные 

объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или 

кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом.  

Все тренды можно свести всего к трем базовым типам: 

- изменение скорости процессов; 

- изменение масштабов наблюдаемого объекта (явления); 

- изменение проницаемости границ объектов. 

Тренд в форсайт-сессии - это: 



 объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного 

или количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта 

«карты времени»; 

 который проходит в «большой системе», надсистеме предмета форсайта — 

например, в транспорте и образовании по отношению к предмету «транспортное 

образование», или в стране в целом, если предметом является регион и т.д.  

 который имеет принципиально измеряемый (не обязательно уже измеренный) 

индикатор, изменяющийся в определенном направлении со временем. Например, «вытеснение 

человека из рутинной деятельности средствами автоматизации» теоретически может быть 

посчитано для каждого года, и тренд может быть объективно зарегистрирован. 

Суть работы в ходе такта — помещение на карту будущего «трендов» — основных 

тенденций, увеличивающих или уменьшающих свое влияние на предметную область. 

Модератор вводит понятие тренда через описание формулировки, состоящей из трех 

частей: 

 Первая часть — характеристика изменения явления. Например, «увеличение, 

рост, ускорение, уменьшение, замедление и т.д.»; 

 Вторая часть — описание явления. Например, «количества автомашин, скорости 

загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного 

интеллекта и т. д.»; 

Третья часть — указание на сферу или территорию, по отношению к которой 

формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам». 

Задание. Сформировать поле трендов в форсайт-сессии «Экологическая обстановка в 

Самарской области». 

  
 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практической проблемной 

ситуации. 

Сформированное умение по 

решению проблемной 

ситуации ; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Дорожное картирование 



В составе команды проанализировать контекст будущего в области технологий 

профессионального образования по конкретному направлению (специальности) и составить 

дорожную карту («Карту будущего»).   

 

Таблица 1 — Шаблон «Карта будущего» 
Временной горизонт Тренд 

 

Возможности и 

угрозы 

Формат 

специалиста 

Технологии 

подготовки 
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Ближний  В.:   
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Средний  В.:   
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 В.:   
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Дальний  В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

Тренд - тенденция, объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного 

качественного или количественного изменения какого-либо явления, развивающегося на 

протяжении хотя бы одного горизонта. Возможности — последствия развития тренда, 

которые оказывают положительное влияние, создают новые перспективы. Угрозы - 

негативные последствия развития тренда. Формат специалиста - кадровый ответ на «вызов» 

тренда. Технология подготовки - отдельное технологическое решение или пакет 

технологических решений, позволяющих получить нужный формат в условиях развития 

определённого тренда. После завершения работы с картой  выбрать 2-3 наиболее эффективные 

технологии подготовки специалиста по данному направлению (специальности) и 

сформулировать форсайт-идею.  

 

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать 

работу команды; умение видеть 

причинно-следственные связи; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных документов) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт  и 

иных планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной предметной 

области; генерирования новых 

идей в практической 

деятельности и в 

профессиональной предметной 

области 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки дорожных 

карт  и иных планово-

прогнозных документов на 

основе анализа научных 

достижений профессиональной 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

практической деятельности и в 

профессиональной предметной 

области  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



 

Вопросы для собеседования 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16. Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, 

воспроизведение конкретных 

фактов; 

владение научным и 

специальным аппаратом, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение 

базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; владение 

научным и специальным 

аппаратом; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, 

воспроизводит конкретные 

факты; высокое качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом; не демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, не 

воспроизводит конкретные 

факты; отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 



компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Форсайт: теория, методология, 
исследования"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 
Текущий контроль 

Итоговая 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции:  
Тема 1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 2. Понятие социальной 
сети. История создания 
социальных сетей, 
технические принципы и 
особенности 
функционирования. 
Практические занятия:  
Тема 1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы.  
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-
сообщества: сравнительный 
анализ. 
Тема 5. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа). 
Тема 6. Социализация и 
сетевой эффект. Их влияние 
на функционирование 
социальных сетей.  
Тема 7. Просоциальные 
компоненты деятельности 
интернет-сообществ.  

Тест, работа в малых 

группах, групповое 

решение творческих 

задач, разработка 

глоссария 

 

Вопросы к 

зачету и 

задания 

 

Контролируемая 

самостоятельная работа:   
Тема 5. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа).  

Самостоятельная работа:  
Тема 1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 2. Понятие социальной 
сети. История создания 

Устный опрос Вопросы к 

зачету и 

задания 



социальных сетей, 
технические принципы и 
особенности 
функционирования.  
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-
сообщества: анализ 
основных характеристик. 

УК* УК** Лекции:  
Тема 3. Основные виды 
сетевых эффектов 
коммуникации. 
Тема 9. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения.  
Практические занятия:  
Тема 3. Основные виды 
сетевых эффектов 
коммуникации. 

Тема 8. Количественные и 

качественные показатели 

социологического анализа 

социальных сетей.  
Тема 9. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения.  

Тест, работа в малых 

группах, разработка 

глоссария 

 

 

Вопросы к 

зачету и 

задания 

 

 

Контролируемая 

самостоятельная работа.   

Тема 9. Методы 

социологического анализа 

социальных сетей: 

характеристика и 

особенности применения. 

Самостоятельная работа:  
Тема 3. Основные виды 
сетевых эффектов 
коммуникации. 

Тема 8. Количественные и 

качественные показатели 

социологического анализа 

социальных сетей.  

Тема 9. Методы 

социологического анализа 

социальных сетей: 

характеристика и 

особенности применения. 

Устный опрос  Вопросы к 

зачету и 

задания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

Вопросы для устного зачета 

 

1. Определение виртуального сообщества: особенности формирования и жизненный 
цикл. 

2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни. 

3. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ. 



4. Охарактеризуйте онлайн- и оффлайн-сообщества. 

5. Социальные сети: определение и этапы их развитиям, принципы технической и 

социальной организации. 

6. Сетевой эффект в развитии виртуальных сообществ. 

7. Разновидности виртуальных сетей и их разновидности. 

8. Проявление сетевого эффекта в социализации. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы.  

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Пример задания 2 

 

Тест  

 

1. Современные социальные сети позволяют выстраивать отношения с…? 

а) высоким уровнем обязательств;  

б) низким уровнем обязательств;  

в) без каких-либо обязательств. 

 

2. Какие четыре принципа коммуникации в социальных медиа являются значимыми 

согласно концепции Д. Тапскотта (отметьте четыре варианта ответа)?  

а) интерактивность; 

б) открытость платформы;  

в) коворкинг; 

г) пиринг; 

д) краудсорсинг;  

ж) эксклюзивность;  

з) приватность.  

 

3. Каково назначение эмотикона в интернет-коммуникации?  

а) отражает идентичность пользователя; 

б) усиливает содержательную составляющую сообщения;  

в) придает эмоциональную окраску сообщениям. 

 

4. Назовите автора книги «Галактика Интернет», в которой рассматривается 

культура Интернета, электронный бизнес, виртуальные сообщества: 



а) H.Больц; 

б) М.Маклюэн;  

в) Г. Рейнгольд;  

г) М.Кастельс. 

 

5. Как называется среда с прямым или косвенным дополнением физического 

мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи гаджетов? 

а) виртуальная реальность;  

б) физическая реальность;  

в) дополненная реальность. 

 
6. Какую игру из нижеперечисленных используют университеты и фирмы в 

образовательной практике:  

а) «Веселый фермер»;  

б) «Шарики»; 

в) «Second Life»; 

г) «World of Tanks». 

 

7. В какой последовательности формируется компьютерная зависимость 

(расположите стадии в правильной последовательности, указав соответствующие 

буквы). 

а) стадия зависимости;  

б) стадия привязанности;  

в) стадия увлеченности;  

г) стадия легкой увлеченности.  

 

8. Кто является авторами термина «blog»?  

а) Й. Баргер и П. Мерхольц;  

б) Б. Гейтс и С. Возняк;  

в) М. Цукерберг и П. Дуров;  

г) С. Брин и Л. Пейдж.  

 

Ключ к тесту: 

1 - б 

2 – а, б, в, г 

3 – в  
4  – б  
5 - а 

6 - в 

7 - г, в, а, б 

8 - а 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 

на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – не зачтено.   

От 6 до 10 правильных ответов – зачтено.  



 

Пример задания 3 

 

Творческий проект (ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ)  

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека. Подобрать 3 статьи из 

периодических социологических журнала, в которых автор(авторы) исследуют 

социальные сети и/или виртуальные сообщества, выделить социологические 

методы, которые использованы в статье и дать их характеристику, особое 

внимание уделив их возможностям и ограничениям. 

Результаты проекта необходимо отразить в презентации (10 слайдов). Критерии 

оценивания: 
• знание материала, изложенного в рекомендованных источниках. 

• умение найти информацию, на заданную тему и реально отражающую 

проблему, связанную с новыми медиа и интернет-пространством; 
• провести анализ текстов статей, выделив социальную проблему и актуальные 

для исследования социологические метод(ы); 

• способность критически воспринимать информацию, 

•  проводить ее анализ: выделены и охарактеризованы достоинства и недостатки 

социологического изучения выделенной проблемы;  

• грамотность оценки применения социологических методов для изучения 

выделенной проблемы.  

 

- 5 баллов («отлично») – в групповом проекте отражены все оцениваемые 

критерии. 

- 4 балла («хорошо») – в групповом проекте отражены 4 оцениваемых 

критериев. 

- 3 балла («удовлетворительно») – в групповом проекте отражены 3 

оцениваемых критерия. 

- 1 балл, 2 балла («неудовлетворительно») – в групповом проекте 

отражены 1-2 оцениваемых критерия.  

 

Пример задания 4 

 

Разработка глоссария 

 

Название глоссария: Основные понятия цифровой социологии, используемые при 

изучении социальных сетей.  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: новые медиа, социальные медиа, трансмедиа, гипермедиа, web 2.0, 

социальная сеть, виртуальная реальность, дополненная реальность, блог, компьютерная 

зависимость, эмотикон, троллинг, флейм, флуд, конвергенция, фолловер, лонгрид.  

 

Критерии выставления оценки: 

«зачтено» - разнообразие представленных определений (разнообразие источников), 

систематизация понятий, наглядное оформление, грамотное библиографическое 

описание источников; 

«незачтено» - в глоссарии мало терминов, низкий уровень систематизации и 

оформления. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ПК*  

 

Знать: - на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

эффекты сетевой коммуникации и их влияние на функционирование социальных сетей, а 

также просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ;  

 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных данных о социальных сетях и 

интернет-сообществах на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области для генерирования новых идей;  

 

Владеть: - методами социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области для 

генерирования новых идей. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 

сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  

3. Эффекты сетевой коммуникации.  

4. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  

5. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  

6. Типология социальных сетей: социологический анализ.  

7. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  

8. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 

9. Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Знание основных 

понятий сетевой 

коммуникации и их 

влияние на 

функционирование 

социальных сетей и 

определение путей 

решения 

профессиональных 

задач в цифровой 

форме. 

Сформированные 

знания об основных 

понятиях сетевой 

коммуникации и их 

влияние на 

функционирование 

социальных сетей и 

определение путей 

решения 

профессиональных 

задач в цифровой 

форме. 

Отсутствие знаний об 

основных понятиях 

сетевой коммуникации 

и их влияние на 

функционирование 

социальных сетей и 

определение путей 

решения 

профессиональных 

задач в цифровой 

форме. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1.  



Дайте характеристику понятию одной на выбор социальной сети, определив ее целевую 

аудиторию и особенности функционирования (основные данные соберите и 

проанализируйте из разных интернет-источников)? При выполнении задания используйте 

следующие цифровые ресурсы: Медиалогия (https://www.mlg.ru/), Brand Analytics (https://br-

analytics.ru/).  

Задание 2.  

Какие виды социальных сетей вы знаете? Дайте им краткую характеристику.  

 
Критерий Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Умение собирать и 

анализировать 

базы 

информационных 

данных о 

социальных сетях 

и интернет-

сообществах и 

способность 

использовать 

цифровые методы 

в описании и 

решении 

социально-

гуманитарных 

задач. 

Сформированное умение 

собирать и анализировать 

базы информационных 

данных о социальных 

сетях и интернет-

сообществах и 

способность использовать 

цифровые методы в 

описании и решении 

социально-гуманитарных 

задач. 

Отсутствие умения 

собирать и 

анализировать базы 

информационных 

данных о социальных 

сетях и интернет-

сообществах и 

способность 

использовать цифровые 

методы в описании и 

решении социально-

гуманитарных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание.  

Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 

сообществ. В чем заключается его специфика?  

Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Владение 

методами 

социологического 

анализа 

социальных сетей 

и интернет-

сообществ на 

основе 

информационного 

поиска и 

определения путей 

решения 

профессиональных 

задач в цифровой 

форме; 

способность 

использовать 

цифровые методы 

в описании и 

решении 

социально-

Сформированные навыки 

владения методами 

социологического 

анализа социальных сетей 

и интернет-сообществ на 

основе информационного 

поиска и определения 

путей решения 

профессиональных задач 

в цифровой форме; 

способность использовать 

цифровые методы в 

описании и решении 

социально-гуманитарных 

задач.  

Отсутствие 

сформированных 

навыков владения 

методами 

социологического 

анализа социальных 

сетей и интернет-

сообществ на основе 

информационного 

поиска и определения 

путей решения 

профессиональных задач 

в цифровой форме; 

способность 

использовать цифровые 

методы в описании и 

решении социально-

гуманитарных задач.  

https://www.mlg.ru/
https://br-analytics.ru/
https://br-analytics.ru/


гуманитарных 

задач.  

 

 

УК* 

 

 

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как «цифровое общество», 

«сетевая коммуникация», «социальная сеть», «интернет-сообщество», а также их 

взаимосвязь и виды;  

 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных сетей и интернет-сообществ 

для поиска стратегии действий поставленной проблемной ситуации на основе системного 

подхода;  

 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных показателей социальных сетей 

и интернет-сообществ для выработки стратегий действий в условиях конкретной 

проблемной ситуации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание 1. Сформулируйте определение виртуального сообщества. Как оно формируется и 

каков его жизненный цикл? Приведите примеры конкретных виртуальных сообществ и 

дайте им характеристику.  

Задание 2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни: сформулируйте 

их отличия от реальных социальных сообществ.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Знание 

особенностей 

функционирования 

«цифрового 

общества» как 

особой социальной 

среды, понимание, 

совершенствование 

и применение 

современного 

инструментария в 

ходе его 

исследований в 

рамках 

профессиональной 

деятельности.  

Сформированные 

знания об 

особенностях 

функционирования 

«цифрового 

общества» как особой 

социальной среды, 

понимание, 

совершенствование и 

применение 

современного 

инструментария в 

ходе его исследований 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие знаний об 

особенностях 

функционирования 

«цифрового 

общества» как особой 

социальной среды, 

понимание, 

совершенствование и 

применение 

современного 

инструментария в 

ходе его исследований 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 

сообществ. В чем заключается его специфика?  

Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  

 
Критерий Зачтено Не зачтено 



  

Умение применять 

и 

совершенствовать 

современный 

инструментарий 

изучения 

социальных сетей 

и интернет-

сообществ для 

поиска стратегии 

действий в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированное умение 

применять и 

совершенствовать 

современный 

инструментарий изучения 

социальных сетей и 

интернет-сообществ для 

поиска стратегии 

действий в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умения 

применять и 

совершенствовать 

современный 

инструментарий 

изучения социальных 

сетей и интернет-

сообществ для поиска 

стратегии действий в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1.  

Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия функционирования 

социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, на ваш взгляд, 

оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор строится на основе 

научных статей с использованием вторичного анализа социологических данных. Для его 

написания используйте данные социологических центров (таких, как ФОМ, ВЦИОМ), а 

также статьи из журнала «Цифровая социология» (https://digitalsociology.guu.ru/jour).  

Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего развития социальных 

сетей в зависимости от выбранной вами тенденции?  

 

Задание 2.  

Что такое варез-сообщество? В чем заключается специфика его деятельности? Соберите 

информацию и проанализируйте ее о подобных виртуальных сообществах.  

 

Задание 3.  

Провести сравнительный анализ электронных петиций, представленных на портале по 

выбранной теме. Сравнительный анализ необходимо проводить с учетом уровня проблемы 

(федеральный, региональный, муниципальный).  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 

Не зачтено 

 

Владение 

цифровыми 

методами 

аналитики 

функционирования 

социальных сетей 

и интернет-

сообществ для 

совершенствования 

и применения 

современного 

инструментария в 

ходе его 

исследования в 

рамках 

Сформированные навыки 

владения цифровыми 

методами аналитики 

функционирования 

социальных сетей и 

интернет-сообществ для 

совершенствования и 

применения 

современного 

инструментария в ходе 

его исследования в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

сформированных  

навыков владения  

цифровыми методами 

аналитики 

функционирования 

социальных сетей и 

интернет-сообществ для 

совершенствования и 

применения 

современного 

инструментария в ходе 

его исследования в 

рамках 

профессиональной 

https://digitalsociology.guu.ru/jour


профессиональной 

деятельности. 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета  

 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 

сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  

3. Эффекты сетевой коммуникации.  

4. Дайте определение виртуального сообщества.  

5. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ: общая 

характеристика.  

6. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ.  

7. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  

8. Типология социальных сетей: социологический анализ.  

9. Проанализируйте одну из социальных сетей на выбор: общая характеристика (время, 

создания, специфика организации сообществ и особенности коммуникации), 

исследовательские практики. 

10. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  

11. Проанализируйте просоциальные аспекты деятельности интернет-сообществ.  

12. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  

13. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 

13.Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

14.Основные отличия онлайн исследования от классического социологического 

исследования.  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание основных понятий 
сетевой коммуникации и их 
влияние на функционирование 
социальных сетей.. 

Сформированные знания об 
основных понятиях сетевой 
коммуникации и их влиянии на 
функционирование социальных 
сетей. 

Отсутствие знаний об основных 
понятиях сетевой коммуникации и 
их влиянии на функционирование 
социальных сетей. 

Умение применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Демонстрирует умение 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Не способен обоснованно 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ.  



Владение цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ.  

Демонстрирует владение 
цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ.  

Не владеет цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.  
Код и наименование 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

 Зачтено  Не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции УК* 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается 

работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 

усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических 

задач.  

В ходе промежуточной аттестации оценка «зачтено» и «не зачтено» выставляется в 

следующих случаях:  

– оценка «зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 

освоено практически полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа социальных сетей и 
интернет-сообществ"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Экономические модели, 

описывающиеся линейными 

дифференциальными и 

дискретными уравнениями 

первого порядка. Линейные 

дифференциальные и 

дискретные уравнения второго 

порядка, линейные системы. 

Методы решения и условия 

устойчивости Нелинейные 
уравнения и системы.. 

Экономические приложения. 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Компьютерное моделирование 

для нелинейных моделей: 

Нелинейные динамические 

модели. Бифуркации и 

катастрофы. Некоторые 

экономические приложения: 

Модель Калдора торгового 

цикла;  Гамильтоновы 

динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 

предприятия; Катастрофа в 

модели Калдора торгового цикла; 

Теория катастроф в модели 

оборонных расходов; Инновации, 

индустриальная эволюция и 

революция, и катастрофы. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 

Самостоятельная работа. 

- Нелинейные динамические 

модели. Бифуркации и 

катастрофы. Модель Калдора 

торгового цикла;  Гамильтоновы 

динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 

предприятия; Катастрофа в 

модели Калдора торгового цикла; 

Теория катастроф в модели 

оборонных расходов; Инновации, 

индустриальная эволюция и 

революция, и катастрофы. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа 

Нелинейные динамические 

модели. 

Практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 



ПК* ПК** Лекции. 

Экономические модели, 

описывающиеся линейными 

дифференциальными и 

дискретными уравнениями 

первого порядка. Линейные 

дифференциальные и 

дискретные уравнения второго 

порядка, линейные системы. 
Методы решения и условия 

устойчивости Нелинейные 

уравнения и системы. 

Экономические приложения. 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Компьютерное моделирование 

для непрерывных моделей: 

Процесс достижения равенства 

между спросом и предложением; 

Кейнсианская модель; Модель 

экономического роста Харрода-

Домара; Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 

экономического роста; 

Неокейнсианская 

макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и 

денежном рынках; Модель 

мультипликатора-ускорителя; 

Модель стабилизационной 

политики; Модели равновесия с 

учетом фондового рынка; 

Кейнсианская 

макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 

денежном рынках; Динамическая 

модель Леонтьева «затраты-

выпуск»; Модель 

мультирыночного равновесия; 

Модель Вальраса-

Касселя_Леонтьева общего 

равновесия; МодельКалдора 

торгового цикла. 

- Компьютерное моделирование 

для дискретных моделей: 
Паутинообразная модель 

рыночного равновесия; 

Динамическая модель 

мультипликатора; Модель 

пересекающихся поколений; 

Модель Самуэльсона делового 

цикла; Модели торговых циклов; 

Многосекторная модель 

«мультипликатор-ускоритель»; 

Модель адаптации капитала  к 

изменению конъюнктуры; 

Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 

модель «затраты-выпуск».  

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 

Самостоятельная работа. 

- Процесс достижения равенства 

между спросом и предложением 

на рынке за короткий срок по 

Вальрасу; Кейнсианская модель; 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретическ

ие вопросы,  

практические 

задания 



Модель экономического роста 

Харрода-Домара;  Модель 

Домара;  Прибыль и инвестиции; 

Неоклассическая модель 

экономического роста. 

- Неокейнсианская 

макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и 

денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 

Модель стабилизационной 

политики; Модели равновесия с 

учетом фондового рынка. 

- Паутинообразная модель 

рыночного равновесия; 

Динамическая модель 

мультипликатора; Модель 

пересекающихся поколений. 

Модель Самуэльсона делового 

цикла; Модели торговых циклов. 
- Кейнсианская 

макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и 

денежном рынках; Динамическая 

модель Леонтьева «затраты-

выпуск»; Модель 

мультирыночного равновесия; 

Модель Вальраса-

Касселя_Леонтьева общего 

равновесия. 

- Многосекторная модель 

«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 

изменению конъюнктуры; 

Модель с распредёленным 

запаздыванием; Динамическая 

модель «затраты-выпуск». 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-

Домара? Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 

роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и денежном рынках?  



6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 

макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 

«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 

общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-

ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к 

изменению конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 
литературы.  

Активное участие в дискуссии.  

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 
использованием литературы.  

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и 

предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 

товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену 

предыдущего периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 



 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 
1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  

Вывести уравнение, описывающее динамику цены. Найти стационарное решение 

полученного уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает 

свойством притяжения. Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь 

колебательный характер. Обосновать выводы. 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 

Задание выполнено верно, 

сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 

выполнено или выполнено со 

значительными ошибками  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать:  

базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 

Уметь:  

сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 

оптимальное решение; 

Владеть: 

навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с 

целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 

 

ПК* 

Знать:  

основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений 

профессиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 

Уметь:  

самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач 

профессиональной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 

Владеть: 

навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач 

исследовательского характера, основываясь на современных научных достижениях. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 

макроэкономической модели?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 

«затраты-выпуск» 

3. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

4.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 

общего равновесия? 

5. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-

ускоритель»?  

6. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 

конъюнктуры?  

7. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

8. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

9. Каким уравнением описывется процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  



10. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

11. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-

Домара?  Модели Домара?  

12. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 

роста?  

13. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и денежном рынках?  

14. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

16. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

17. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

18. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

19.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

20. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

21. Какие модели торговых циклов вам известны? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 
литературы.  

Активное участие в дискуссии.  

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 
использованием литературы.  

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х 

управляется некоторым руководителем y, принимающим решение о скорости  

производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется руководителем 

второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 

Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь 

уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 

положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он 

превзойден. Изучить устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы 

управления 



,
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Пример практического задания. Построить графики решений и фазовый портрет 

системы, моделирующей выравнивание цен по уровню актива  

0 0

0

(( ) ( )),

( ).

q k a c p s d

p m q q

   

 
 

Дать трактовку полученных результатов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение  Отсутствие умения  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  

инфляционных ожиданий π описывается системой уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



    

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. 

Рассмотреть все возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 

 

Пример практического задания.  Даны три уравнения макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить 

модель динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся.  

Явно сформированные 
навыки  

Отсутствие сформированных 
навыков  

 

Пример заданий для тестирования 

УК* 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  

А. классификации  

Б. имитации  

В. моделирования  

Г. редуцирования 

 



2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  

А. динамичность  

Б. адекватность  

В. правильность  

Г. устойчивость 

 

3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  

А. статические  

Б. стохастические  

В. динамические  

Г. устойчивые 

 

4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  

А. детерминированные  

Б. стохастические  

В. динамические  

Г. устойчивые 

 

5. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной. 

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 

В. проверка адекватности модели. 

Г. разделение системы на независимые подсистемы. 

 

6. По учету фактора времени модели подразделяются на:  

А. детерминированные и стохастические  

Б. статические и динамические  

В. открытые и замкнутые  

Г. макроэкономические и микроэкономические 

 

7. Укажите противоположный классификационный признак  

L1: динамические   R1: стохастические  

L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  

L3: детерминированные  R3: статические  

L4: прикладные   R4: замкнутые 

 

8. Модель экономического роста Харрода-Домара  

А. макроэкономическая, динамическая, линейная  

Б. макроэкономическая, статическая, линейная  

В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

 

9. Модель Солоу  

А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  

Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  

В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  

Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

 



10. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования 

социально- экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  

Б. создание математической модели  

В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических 

процессов  

Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях 

хозяйственной иерархии 

 

ПК* 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в 

производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого 

числа. 

 

12. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

13. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим 

выбором нормы   накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в 

стационарном режиме. Чему должна быть равна оптимальная норма накопления  в 

случае производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 

Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   α 
 

14. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 

L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью 

роста 

L4  
2dx

ax
dt

     R4: с постоянной скоростью роста 

 

15. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 

Б. дискретной 

16. К какому типу относится Модель Самуэльсона делового цикла  

А. линейная, непрерывная, второго порядка  



Б. линейная, дискретная, второго порядка  

В. нелинейная, дискретная, первого порядка  
Г. нелинейная, дискретная, первого порядка 

17. Вставить недостающее слово: 

Динамические экономические системы с непрерывным временем описываются  

_________ уравнениями. 

А. дифференциальными 

Б. разностными 

 

18. Установить соответствие между видом  и типом модели  

L1: 
dx

x
dt

    R1: Одномерная, дискретная, нелинейная  

L2: 1 , 1t ty y   

     R2: Многомерная, дискретная, линейная  

L3:  
2

dx
y x

dt

dy
x y y

dt

 

  

  

  

  R3: Одномерная, непрерывная, линейная 

L4:   
1

1

t t t

t t t

x x y

y x y

 

 





 

 
  R4: Многомерная, непрерывная, нелинейная 

 

19. Модель Леонтьева «затраты-выпуск» является 

А. статической 

Б. динамической  

 

20. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 

управленческого решения, называется  

А. целевая функция  

Б. выборочная статистика  

В. допустимое управление  

Г. допустимая траектория 

 

  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов:  

от 0 до 13 правильных ответов – «не зачтено», 

от 14 до 20 правильных ответов – «зачтено». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 

Пример вопросов к зачету 

 

1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-

Домара?  Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 

роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 

равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 

макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 

«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 

общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-

ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 

конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 

собеседования 

 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Активное использование изученного 

материала при ответах на вопросы. 

Каждое основное утверждение 

подкреплено соответствующими  

примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Отсутствие использования 

изученного материала при ответах 

на вопросы. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание: Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления 

для максимизации среднедушевого потребления в стационарном режиме. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 

практических заданий, демонстрирующее 

сформированные  умения и навыки 

обучающихся 

Сформированные умения и 

навыки. 

Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции  УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая динамика"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ.  

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовое   регулирование 

профессиональной деятельности   в РФ. 

Самостоятельная работа: 

Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности в РФ. 

Виды и стандарты профессиональной 

деятельности в РФ. 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 

ПК* ПК** Лекции: 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия:  

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 



Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование и научная организация труда в 

современных организациях. 

Организация рабочего места. 

Формирование доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы  карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Примерный перечень тем рефератов: 

1. Понятие профессиональной деятельности и ее  виды.. 

2. Правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности. 

4. Макроэкономическая и внешнеэкономическая среда профессиональной деятельности. 

5. Микро и нано среда профессиональной деятельности. 

6. Тенденции развития российского рынка труда. 

7. Региональные рынки труда. 

8. Конкурентоспособность российских работников на современных рынках труда.  

9. Запросы современных работодателей на рынке труда. 

10. Организационно-правовые правовые формы предприятий и организаций. 

11.  Организация труда и рабочих мест в различных видах деятельности. 

12. Тайм менеджмент на производстве, в учебе и личной жизни. 

13. Системы нормирования труда. Особенности нормирования труда в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

14. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной деятельности. 

15. Проблемы охраны труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Системы стимулирования труда в профессиональных видах деятельности. 

17. Формы и системы оплаты труда в современной российской экономике. 

18. Процедуры ценки персонала в современных организациях. 

19. Оценка и факторы эффективности труда 

20. Карьера,  ее виды и факторы.  

 

Шкала и критерии оценивания задания  

 Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Кейнсианская модель рынка труда исходит из того , что спрос на рабочую силу является 

функцией : 

А) предложения труда 

Б) уровня заработной платы  

В) банковского процента  

Г)совокупного спроса 

 

2. Безработица,  вызванная замещением труда машинами называется 

А) фрикционной ( добровольной) 

Б) структурной 

В) циклической 

Г) технологической  

 

3.По механизмам разработки нормы труда бывают: 

А) нормы времени и нормы обслуживания 

Б) эмпирические и  опытно-статистические 

В) исследовательские и расчетно-аналитичесие 

Г) нормы выработки и нормы времени обслуживания 

 

4) Уровень оплаты труда при повременной форме  оплаты труда  зависит от 

А) величины произведенной продукции, оказанных услуг. 

Б) отработанного времени 

В) квалификации работников 

Г)  выполнения нормативов  труда в течении рабочего времени 

 

5.Условиями применения сдельных систем оплаты труда являются: 

А) возможность количественного измерения  результата труда  

Б) возможность измерения качества труда 

В) необходимость стимулирования  производительности труда  

Г) высокая зависимость результата труда от используемой техники и технологии 

 

6. К объективным факторам непрерывного профессионального обучения в организациях ( 

переподготовки и  повышения квалификации кадров  ) относятся : 

А) совершенствование технологии производства  

Б) развитие интеллектуальных способностей работника 

В) изменение спроса на рынке и производственной программы 

Г) стремление работника к самосовершенствованию 

 

7. Соответствие  работника  требованиям работодателя при приеме на работу определяется на 

основе  

А) анализа документов 

Б) собеседования 

В) практического задания  

Г) используется все перечисленное 

  

8. Соответствие работника конкретному занимаемому рабочему месту или должности 

диагностируется во время процедуры:  

А) сертификации кадров 

Б) аттестации кадров 

В) переподготовки кадров 



Г) расстановки кадров  

 

9) Аттестация кадров как управленческая процедура оценивает 

А)  трудовые поступки осуществленные в течение всего периода трудовой деятельности 

Б)   квалификацию работника, приобретенную к дате проведения аттестации 

В) соответствие знаний и умений  работника занимаемой должности  

Г) возможность продолжения использования специалиста в данной должности 

 

10. Профессиональная карьера это 

А) смена рабочих мест  

Б)  фиксируемые этапы профессионального роста  

В) последовательное изменение занимаемых должностей 

Г) переподготовка  работника  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

 

 

Пример практического задания:  

_____Подготовьте аналитическую записку  на тему «Тенденции развития современного 

рынка труда в РФ», в которой приведите фактические данные характеризующие  спрос и 

предложение на российских рынках труда, проанализируйте  тенденции и факторы их 

изменения, оцените состояние  рынка труда в с сфере вашей профессиональной деятельности   

и рыночные риски в ней возникающие. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения данного  задания, 

обучающийся демонстрирует умение на 

основ доступной информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной деятельности, выявлять 

природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности, анализировать риски и 

ограничения в профессиональной 

деятельности 
 

Сформированное умение  на 

основ доступной 

информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, 

анализировать рыночные 

риски и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
  

Отсутствие умений проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, анализировать 

рыночные риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

 (этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК* 

Знать:  структуру экономической среды профессиональной деятельности . 



Уметь: анализировать природу и причины основных проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной деятельности. 

Владеть: опытом  использования  современной информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере организации профессиональной деятельности . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся - тесты. 

Примеры  тестовых заданий  

 

1. К макросреде профессиональной деятельности относятся: 

А) отраслевая структура экономики страны 

Б) условия международной миграции рабочей  силы  

В) система подготовки кадров  в стране 

Г) психологический климат в коллективе 

     

2. Наносредой профессиональной деятельности  являются: 

А) стиль руководства непосредственного руководителя. 

Б) трудовое законодательство страны 

В) корпоративная культура 

Г) средний уровень оплаты труда в стране. 

 

3. Микросреду профессиональной деятельности составляют 

А)  личные качества работника 

Б) организационно-правовая форма функционирования предприятия  ( организации) 

В) принятые в организации формы и системы  оплаты труда. 

Г) психологический климат в коллективе . 

 

4.Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности обеспечивают: 

А) типовое качество рабочей силы 

Б) индивидуальные требования  работодателей к наемному работнику. 

В) соответствие  знаний, умений и навыков  выпускников учебных заведений усредненным 

требованиям государства и работодалей. 

Г)  полную занятость населения  

 

5.Неоклассическая модель рынка труда дает представление о  

А) спросе на работников определенной профессии  

Б) уровне подготовки кадров в стране 

Г) объеме предложения труда  

Д) равновесной цене на труд. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихс 

 

Пример оценочного материала: подготовьте аналитическую записку   системно 

характеризующий специфику предстоящей профессиональной деятельности, включая  

наличие и содержание  профессиональных стандартов и  правового регулирования, 



содержание трудовых операций и функций, сферы осуществления  и условий труда, проведите 

анализ проблем, рисков  и ограничений с которыми приходится сталкиваться профессионалам 

в выбранной  профессиональной сфере 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение  анализировать 

природу и причины основных 

проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

анализировать природу и 

причины основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений анализа 

природы и причин основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания: На основе использования современных информационных 

баз и источников научной литературы составьте структурно –логическую схему или 

таблицу, характеризующие основные проблемы выбранной сферы профессиональной 

деятельности и пути решения  этих проблем разными субъектами (государством, 

организацией, исполнителем профессиональных функций.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

использования  современной 

информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере 

организации профессиональной 

деятельности 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

способность использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированных 

навыков  использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК* 

Знать: Основные характеристики и стандарты профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать риски и ограничения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных научных достижений . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- тесты. 

 

Примеры  тестовых заданий 

1.Наиболее полные  характеристики  профессиональной деятельности содержатся в  

А)  ОКВЭД ( общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

Б) Государственных и отраслевых стандартах профессиональной деятельности 

В) профессиограммах 

Г) объявлениях работодателей о вакансиях 

 

2.Профессиональные стандарты отражают : 



А)  условия труда в конкретных сферах 

Б) необходимые знания  

В) трудовые действия, свойственные данной профессии 

Г)  профессиональные умения 

Д) формы оплаты труда применяемые в профессиональной деятельности. 

 

3.Эффективными факторами выбора профессии являются : 

А)  способности человека 

Б)  жизненный опыт родителей 

В) наличие потенциального спроса  на рынке труда  

Г) доступность обучения  

Д) состояние здоровья человека 

 

4.Переподготовкой кадров является 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

5.К повышению квалификации относится : 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания: В форме реферата или аналитической записки оцените условия труда 

предстоящей вам профессиональной деятельности, включая риски, связанные с ними.  

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

риски и ограничения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует 

сформированные умения  

анализировать риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированного  

умения  анализировать риски 

и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания: Напишите реферат  на тему «Идеальное рабочее место в сфере выбранной 

профессиональной деятельности» с учетом научных достижений профессиональной сферы и 

современных данных о научной организации труда. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнения  практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков  

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся овладевает 

навыками 

генерирования новых идей в сфере 

организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных 

научных достижений . 

Приобретены навыки 

генерирования новых идей 

в сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 

 

Отсутствие навыков 

генерирования новых идей в 

сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 
 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, выполнивших  80% заданий и более в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, «зачтено» проставляется автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации в форме 

дополнительного собеседования.. 

 

 

Пример оценочного материала 

 

 УК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Какие виды профессиональной деятельности вы знаете. 

2. В чем мотивация выбора вами направления профессиональной подготовки.. 

3. Что является  правовыми основами профессиональной деятельности. 

4. Для чего разрабатываются  государственные и отраслевые стандарты 

профессиональной деятельности?. 

5. Каковы макроэкономические факторы профессиональной деятельности? 

6. Каковы   внешнеэкономические факторы  профессиональной деятельности? 

7. В каких организационно-правовых формах в РФ может осуществляться ваша 

профессиональная деятельность? 

8. Дайте комплексную характеристику внутриорганизационной среды осуществления 

трудовой деятельности и  ее возможных проблем. 

9. Что можно отнести к нано среде профессиональной деятельности. 

10. Оцените состояние рынка  труда в сфере вашей профессиональной деятельности.. 



11. Какие факторы формируют  конкурентоспособность работников на современных 

рынках труда? 

12. Проведите комплексный анализ факторов конкурентоспособности работника в вашей 

профессиональной сфере деятельности.  

13. Организация труда и рабочих мест в вашей сфере профессиональной деятельности. 

Какие здесь  существуют проблемы? 

14. В каком виде в сфере вашей профессии  используется нормирования трудаи в чем его 

проблемы?. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

15. Проблемы условий  труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Какие системы стимулирования труда используются в сфере вашей профессиональной 

деятельности?  

17. Как развить собственную конкурентоспособность на рынке труда ? 

18. Какие современные методы стимулирования труда вы предложили бы для вашей сферы 

профессиональной деятельности? 

19.  Какие меры могли бы улучшить условия труда в сфере вашей профессиональной 

деятельности. 

20. Каким вы видите свое идеальное рабочее место? 

 

ПК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Каковы риски профессиональной деятельности? 

2. С какими рисками может столкнуться профессионал на рынке труда ? 

3. Каким рискам подвержен работник в ходе своего функционировании на предприятии и 

в организации? 

4. Какие виды карьеры вы знаете? 

5. Каковы факторы и угрозы осуществления административной карьеры? 

6. Каковы факторы и угрозы осуществления профессиональной  карьеры? 

7. Какую карьерограмму вы для себя планируете? 

8. Как оценить эффективность профессиональной деятельности работника ,  отдела, 

организации? 

9. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на 

личностном  уровне ? 

10. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

коллектива подразделения?  

11. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

организации?  

12. Что может войти  в  пакет мер по предотвращению рисков профессиональной  

деятельности? 

13. Как может выглядеть комплексный план повышения эффективности вашей 

профессиональной деятельности. 

14. Как может выглядеть ваша личная программа повышения профессиональной 

конкурентоспособности? 

15. Какую модель оценки персонала вы предложили бы работодателю в вашей сфере 

профессиональной деятельности? 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует способность 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности на 

В полном объеме 

демонстрирует 

сформированные 

способности осуществлять 

Отсутствие сформированных 

способностей  осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 



основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, 

способен предложить 

интегрированную систему управления 

рисками в сфере профессиональной 

деятельности 

 
 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в 

сфере профессиональной 

деятельности 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в сфере 

профессиональной 

деятельности 
  

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции  

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы в значительной мере, большая часть предусмотренных программой обучения 

учебных задания выполнена, либо итоговое собеседование продемонстрировало освоение 

предусмотренных компетенций; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса не 

освоил или освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

предусмотренные учебные занятия не выполнялись или выполнены в недостаточном для 

развития компетенций объеме, итоговое собеседование обнаруживает. что необходимые 

компетенции не сформированы. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая среда 
профессиональной деятельности"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и инди-
каторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования  
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

Текущий 
контроль 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-

ция 
ПК-4 
Способен ор-
ганизовывать 
и проводить 
разработку и 
внедрение 
средств ин-
формацион-
ной под-
держки управ-
ления транс-
портными 
процессами и 
системами 
авиатраспорт-
ной и смеж-
ных отраслей 

ПК - 4.3 
Демонстрирует 
способность ге-
нерировать но-
вые идеи на ос-
нове анализа 
научных дости-
жений професси-
ональной пред-
метной области 

Лекции. 
Тема 1. Понятие и структура 
«эмоционального интеллекта», 
«социального интеллекта».¶Со-
циальный интеллект как фактор 
регуляции межличностных от-
ношений. ¶ 
Тема 2. Понятие «эмоциональ-
ный интеллект» и «эмоциональ-
ная компетентность». Социаль-
ный интеллект и социальная 
компетентность. 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 

Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 3. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 4. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 5. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 
Тема 6. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 7. Методы управления раз-
дражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 8. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

Самостоятельная работа. 
Способы диагностики эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект и его роль в комму-
никации. 
Виды эмоций и их эффекты. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 

Во-
просы 
к за-
чету 



Идентификация эмоций. 
Ресурсная сила эмоций и их 
влияние на окружающих. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении коллек-
тивом. 
Эмоциональная и социальная 
компетентность и успех в про-
фессиональной деятельности. 
Виды реакций человека на 
стрессовую ситуацию, причины 
эмоционального выгорания. 
Как распознать свое эмоцио-
нальное состояние и изменить 
его в зависимости от задач. 
Управление эмоциями при при-
нятии решений. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении кон-
фликтами. 
Назначение эмоций. Эмоцио-
нальная грамотность. 
Социальная чуткость, эмпатия, 
эмоциональная поддержка. 
Методы управления эмоциями. 
Принципы и ошибки в управле-
нии эмоциями других. 
Мифы об эмоциональном интел-
лекте людей. Социальный ин-
теллект в межличностных отно-
шениях и командной работе. 
Подходы к развитию эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Преодоление и профилактика  
эмоционального выгорания. 
Стратегии преодоления негатив-
ных последствий стресса. 
Техника поддержания положи-
тельного баланса на "эмоцио-
нальном счету". 

проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Эмоциональный и социальный  
интеллект как инструмент для 
решения сложных ситуаций в 
профессиональной деятельности 

Собеседова-
ние 

Во-
просы 
к за-
чету 

УК-1 Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 

УК-1.2 
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной про-
блемной ситуации на 
основе доступных 

Лекции. 
Тема 1. Понятие и структура 
«эмоционального интеллекта», 
«социального интеллекта».¶Со-
циальный интеллект как фактор 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 



анализ про-
блемных си-
туаций на 
основе си-
стемного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий 
  

источников инфор-
мации  
 

регуляции межличностных от-
ношений. ¶ 
Тема 2. Понятие «эмоциональ-
ный интеллект» и «эмоциональ-
ная компетентность». Социаль-
ный интеллект и социальная 
компетентность. 
Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 3. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 4. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 5. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 
Тема 6. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 7. Методы управления раз-
дражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 8. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 



Самостоятельная работа. 
Способы диагностики эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект и его роль в комму-
никации. 
Виды эмоций и их эффекты. 
Идентификация эмоций. 
Ресурсная сила эмоций и их 
влияние на окружающих. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении коллек-
тивом. 
Эмоциональная и социальная 
компетентность и успех в про-
фессиональной деятельности. 
Виды реакций человека на 
стрессовую ситуацию, причины 
эмоционального выгорания. 
Как распознать свое эмоцио-
нальное состояние и изменить 
его в зависимости от задач. 
Управление эмоциями при при-
нятии решений. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении кон-
фликтами. 
Назначение эмоций. Эмоцио-
нальная грамотность. 
Социальная чуткость, эмпатия, 
эмоциональная поддержка. 
Методы управления эмоциями. 
Принципы и ошибки в управле-
нии эмоциями других. 
Мифы об эмоциональном интел-
лекте людей. Социальный ин-
теллект в межличностных отно-
шениях и командной работе. 
Подходы к развитию эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Преодоление и профилактика  
эмоционального выгорания. 
Стратегии преодоления негатив-
ных последствий стресса. 
Техника поддержания положи-
тельного баланса на "эмоцио-
нальном счету". 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

 
 
 



2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример теста по дисциплине 

Проверьте свои знания, выбрав из нескольких вариантов ответа единственный, который 
кажется Вам наиболее подходящим. 
1. Психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие лич-
ную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека называются 
1) волей; 
2) эмоциями; 
3) стрессоустойчивостью; 
4) мотивами. 
2. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний связыва-
ется с характером получаемой из внешней среды информации  
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова  
3. Умение сдерживать свои чувства, недопущение импульсивных действий, умение 
владеть собой и заставлять себя выполнять задуманное действие являются проявле-
нием 
1) выдержки и самообладания; 
2) инициативности; 
3) настойчивости; 
4) самостоятельности. 
4. Эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели называется 
1) фрустрация; 
2) тревожность; 
3) стресс; 
4) депрессия. 
5. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как реакция на конфликт между представлениями 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
6. Реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное со-
стояние диффузного безобъектного страха, характеризующееся неопределённым 
ощущением угрозы называется 
1) тревогой; 
2) страхом; 
3) фобией; 
4) стрессом.  
7. В экспериментах Т. Дембо были обнаружены следующие реакции на фрустрацию 
1) агрессия, депрессия, стресс; 
2) агрессия, регрессия, фантазирование, уход; 
3) агрессия, раздражение, замещение, отрицание; 
4) отрицание, фантазирование, агрессия. 



8. Совокупность стереотипных, филогенетически запрограммированных неспеци-
фических реакций организма, первично подготавливающих к физической активно-
сти, т. е. к сопротивлению, борьбе или бегству называется 
1) активность; 
2) стресс; 
3) тревожность; 
4) фрустация.  
9. Согласно какой из теорий эмоций психологическое переживание и физиологиче-
ские реакции возникают одновременно 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
10. По мнению К. Роджерса, тревога – это  
1) признак избегания настоящего опыта; 
2) признак избегания возможного опыта; 
3) признак заниженной самооценки; 
4) признак неконгруэнтности.  
11. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как нервно-мышечная реакция организма 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
12. Человек, испытывающий постоянную тревогу, называется 
1) невротик; 
2) параноик; 
3) шизофреник; 
4) интроверт. 
13. К фазам стресса относятся 
1) тревога, раздражение, снижение активности; 
2) тревога, стабилизация, истощение; 
3) плохое настроение, снижение мотивации, агрессия; 
4) тревога, снижение активности, депрессия. 
14. Понятие эмоционального интеллекта ввели 
1) П. Майер, Дж. Саловей 
2) Р. Йеркс и Дж. Додсон 
3) У. Джемс и К. Ланге 
4) Дэниел Гоулман 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
14 тестовых заданий – 8 баллов; 
12 тестовых заданий – 7 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллов; 



10 тестовых заданий – 5 баллов; 
9 тестовых заданий – 4 балла; 
8 тестовых заданий – 3 балла; 
7 тестовых заданий – 2 балла; 
6 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее  6 тестовых заданий – 0 баллов. 

Пример глоссария 
Название глоссария: Эмоциональный и социальный интеллект. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Эмоциональный интеллект … … 
2. Социальный интеллект … … 
3. Эмоции … … 
4. Эмоциональная компетентность … … 
5. Социальная компетентность … … 
6. Эмпатия … … 
7. Социальная чуткость … … 
8. Эмоциональное выгорание … … 
9. Стресс … … 

Термины: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, эмоции, эмпатия, социаль-
ная компетентность, эмоциональная компетентность, социальная чуткость, эмоциональ-
ное выгорание, стресс, активное слушание, коммуникация, манипуляция, конфликт, 
принятие решений, рефлексия, саморегуляция, самоконтроль, фрустрация, тревога, 
алекситимия 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 5-6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

• Раскрытие более 15 определений – 1 балла;  

• Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) -  1 балл;  

• Уровень систематизации и оформления- 1 балл;  

• Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

• Наличие в работе собственных идей и определений- 1 балл. 
Пример вопросов для собеседования. 

1. Концепции эмоционального и социального интеллекта. 
2. Базовые теории эмоций.  
3. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления. Роль эмоций в процессе генерирования 
идей. 
4. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
5. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности. 
6. Принципы управления эмоциями других людей. 
7. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное раз-
витие. 
8. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблемных 
ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
9. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
10. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 
11. Поведенческие подходы к развитию социального интеллекта. 



12. Методики диагностики социального интеллекта. 
13. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
14. Социальная и эмоциональная компетентность. 
15. Мимические коды эмоциональных состояний. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка собеседования  8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 8 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характе-
рен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 баллов; 

-  не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Практики развития эмоционального интеллекта. 
2. Социальный интеллект в профессиональной деятельности. 
3. Методы управления эмоциями другого человека. 
4. Управление эмоциями в процессе генерирования новых идей. 
5. Преодоление и профилактика эмоционального выгорания. 
6. Управление эмоциями при принятии решений. 
7. Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситу-

аций в профессиональной деятельности. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Перечень тем для мозгового штурма  

1. Какую пользу несут эмоции? 
2. Как управлять своим эмоциональным настроем? 
3. Как вызвать нужную эмоцию? 
4. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
5. Как справиться с неврозом? 



Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов.  
• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла;  
• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла;  
• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 2 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 2 балла 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

Тематика эссе  
1. О чем сигнализирует нам негативная эмоция? 
2. Что я могу сделать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние? 
3. Отвечаю ли я за свои чувства и поведение? 
4. Как войти в нужное эмоциональное состояние? 
5. Как распознать эмоциональное состояние собеседника? 
6. Как управлять эмоциями другого человека? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 8 баллов:  
• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставлен-

ный вопрос) – 1 балл;  
• Обозначение круга научных понятий и теорий  – 1 балл; 
• Понимание и правильное использование специальных терминов– 1 балл;  
• Использование основных категорий анализа – 1 балл; 
• Выделение причинно-следственных связей, сохранение логики рассуждений при пе-

реходе от одной части к другой – 1 балл;  
• Аргументация основных положений эссе, умение делать промежуточные и конечные 

выводы – 1 балл;  
• Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами, спо-

собность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;  
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 балл. 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 баллов. 

Кейсы  

Кейс 1.  
Александр – приятный собеседник, ценит друзей и лоялен к организации, в которой рабо-
тает. Единственное, что мешает карьерному росту Александра, - это неумение выступать 
публично, скованность перед аудиторией. 
Какой вид интеллекта не достаточно развит в данном случае? 
Кейс 2.  
Георгий Масленников работает в крупной финансовой  компании около 6 лет. Из них по-
следние 4 года занимает руководящие должности. Совсем недавно он получил очередное 
повышение. Теперь ему предстоит руководить одним из управлений, а это означает, что 
команда Масленникова также вышла на новый,  более высокий  уровень. Еще в его быт-
ность начальником отдела, Георгием был взят на работу молодой сотрудник - Роман Ка-
дышев. На тот момент молодой человек только что закончил университет и компания, где 



работал Масленников стала для него первым серьезным местом работы. Как и все но-
вички, он пришел в компанию с огнем в глазах, всегда был очень активным,  предлагал 
большое количество свежих, неординарных идей. Сразу после прихода Роман с Георгием 
стали работать вместе и были очень довольны друг другом.  
Роман - молодой перспективный сотрудник, любит свое дело и за три года успел стать 
настоящим профессионалом. Раньше работа захватывала все его мысли, каждый день был 
наполнен разными непростыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось 
работать в команде. Его всегда вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они по-
долгу сидели после работы, бурно обсуждая предстоящие проекты. Одним из самых цен-
ных качеств Романа Георгий считал то, что он  всегда имеет определенную точку зрения 
по каждому вопросу и без страха высказывает свое мнение. Кроме того, Роман всегда умел 
посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракурсе, что приводило к неожи-
данным, и очень ценным для дела результатам. Рома благодаря своим человеческим каче-
ствам является очень важным звеном в команде. К его мнению прислушиваются, и он 
лично занимался обучением многих сотрудников, которые сейчас полноценно работают в 
коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на рабочем месте и его мнение 
для них очень значимо. За три года совместной работы Георгий и Роман успели запустить 
несколько новых проектов, результатом чего стало создание нового управления. 
Но в последние несколько месяцев Георгий стал замечать, что происходит что-то нелад-
ное. Рома почти все время в плохом настроении, неохотно берется за новые дела. Часто 
агрессивно реагирует на амбициозные цели. Работа по прежнему спорится у него в руках, 
но теперь он чаще забывает о достигнутых договоренностях, не любит общаться с колле-
гами, много времени проводит один. Может за целый день не проронить ни слова. На со-
вещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную позицию. Часто многие со-
трудники его поддерживают и совещания превращаются из конструктивного обсуждение 
в эмоциональные споры, а результаты таких встреч как правило минимальны. На прошлой 
неделе Георгий поймал себя на мысли, что готовясь к встрече с коллегами, придумывает 
аргументы исключительно для Кадышева. «Как так подать предложение, чтобы не вызвать 
ненужных эмоций и организовать обсуждение?» 
Все реже они стали совместно обсуждать предстоящие дела, спорить. Георгий понимает, 
что сейчас им предстоит непростой этап становления в новом качестве, ведь руководители 
организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Однако понятно, что с таким 
настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать, что-то особенное. 
Как же быть? Помогите Георгию Масленникову выйти из сложившейся ситуации.   

Кейс 3. 
В компании, где вы работаете, пообещали, что в конце года вам предложат новую, бо-

лее высокую должность и повышение зарплаты. Вы работаете в компании уже несколько 
лет и знаете, что заслужили данное повышение. Несколько месяцев назад в вашем отделе 
появился новый сотрудник, который перешел из конкурирующей компании. Сегодня вас 
вызвали к руководству и сообщили, что вакантную должность займет именно этот чело-
век. Какие эмоции вы испытаете? Какой будет ваша реакция на данную ситуацию? 

Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка кейс задачи 8 баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют не-

обходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл, не решен кейс;  

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал неполно, не-
последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присутствуют зна-
ния по данному вопросу;  

4 балла– не все рассуждения и обоснования верны; 



5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 
профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с незна-
чительными неточностями или недостаточно полный;  

8 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубокие 
знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение мате-
риала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 
оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов; 

Примерные темы рефератов: 
1. Технологии позитивной психологии: научиться быть счастливым. 
2. Эмоциональный интеллект как фактор управления функциональными психическими 
состояниями. 
3. Самозащита от разрушительных эмоций. 
4. Социальный интеллект и социальная компетентность в трудных жизненных ситуациях. 
5. Технологии развития социального интеллекта. 
6. Методы развития эмпатии. 
7. Эмоциональная компетентность как ресурс психологического здоровья личности. 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-
рата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы – 0 баллов. 

Пример творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-
ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Иррациональные мысли как основа нарушения эмоций. 
2. Эмоциональные реакции на манипуляции. 



3. Эмоциональная регуляция стрессового напряжения. 
4. Алекситимия и эмоциональный интеллект. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы 

– 2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в конференции по дисциплине 20 баллов: 
Призовое место за очное участие в конференциях всероссийского и международ-

ного уровня – 20 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференциях всероссийского и междуна-

родного уровня – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в межвузовских конференциях   – 19 баллов; 
Призовое место за заочное участие в межвузовских конференциях   – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в конференции университета – 18 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференции университета – 17 баллов; 
Очное участие в конференциях всероссийского и международного уровня – 16 

баллов;  
Очное участие в межвузовских конференциях   – 15 баллов; 
Очное участие в очное участие в конференции университета – 14 баллов; 
Заочное участие в конференциях любого типа   – 14 баллов; 
Отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
оценка «отлично» – 17-20 баллов; 
оценка «хорошо» – 14-16 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 10 - 13 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов.   

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК 4 - Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей 



ПК-4.3 - Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-
лиза научных достижений профессиональной предметной области 

Знать: концепции эмоционального и социального интеллекта; источники возникно-
вения собственных эмоций; базовые теории эмоций; особенности взаимосвязи эмоций и 
мышления; приемы и методы управления эмоциями; роль эмоций в процессе генерирова-
ния идей; специфику затруднений, возникающих в процессе генерирования идей; приемы 
и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых идей в про-
фессиональной деятельности; принципы управления эмоциями других людей. 

Уметь: использовать эмоции для повышения эффективности процесса генерирова-
ния новых идей; использовать эмоции для направления внимания на приоритетные для 
мышления вещи; маркировать и вербализовать эмоции; уметь интерпретировать значение 
смены эмоций, понимать причинно-следственные связи; использовать эмоции как вспо-
могательные средства мышления и памяти; понимать причины эмоциональных реакций 
окружающих; управлять эмоциями в деловом взаимодействии; вызывать у других людей 
эмоции, способствующие генерированию новых идей в профессиональной предметной 
области. 

Владеть: навыками использования текущего эмоционального состояния для эффек-
тивного генерирования новых идей; навыками понимания и управления собственными 
эмоциями;  навыками вхождения в эмоциональное состояние, способствующие генериро-
ванию новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной предметной 
области; основными алгоритмами эмоционального взаимодействия в процессе решения 
профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Развитие научных представлений о социальном и эмоциональном интеллекте. 
2. Теории эмоций. 
3. Мимические коды эмоциональных состояний. 
4. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления.  
5. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
6. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
7. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования но-
вых идей в профессиональной деятельности 
8.  Принципы управления эмоциями других людей. 
9. Методики диагностики социального интеллекта. 
10. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
11. Социальная и эмоциональная компетентность. 
 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать во-
просы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализи-
ровать вопросы из предметной 
области. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хо-
рошо поддержан несколькими со-
ответствующими фактами, стати-
стикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  



 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Оценка умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Пример практического задания. Александр – приятный собеседник, ценит друзей и лоялен 
к организации, в которой работает. Единственное, что мешает карьерному росту Алек-
сандра, - это неумение выступать публично, скованность перед аудиторией. 
Какой вид интеллекта не достаточно развит в данном случае? 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

В процессе выполнения за-
дания, обучающийся де-
монстрирует владение ба-
зовым аппаратом дисци-
плины и основными терми-
нами, способность приме-
нить полученные знания и 
умения при решении прак-
тических задач 

Сформированные умения, 
демонстрирующие пра-
вильное выполнение зада-
ний 
 

Отсутствие сформирован-
ных умений, приводящее к 
неверному выполнению за-

дания 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Пример практического задания. Георгий Масленников работает в крупной финансо-
вой  компании около 6 лет. Из них последние 4 года занимает руководящие должности. 
Совсем недавно он получил очередное повышение. Теперь ему предстоит руководить од-
ним из управлений, а это означает, что команда Масленникова также вышла на новый,  бо-
лее высокий  уровень. Еще в его бытность начальником отдела, Георгием был взят на ра-
боту молодой сотрудник - Роман Кадышев. На тот момент молодой человек только что 
закончил университет и компания, где работал Масленников стала для него первым серь-
езным местом работы. Как и все новички, он пришел в компанию с огнем в глазах, всегда 
был очень активным,  предлагал большое количество свежих, неординарных идей. Сразу 
после прихода Роман с Георгием стали работать вместе и были очень довольны друг дру-
гом.  
Роман - молодой перспективный сотрудник, любит свое дело и за три года успел стать 
настоящим профессионалом. Раньше работа захватывала все его мысли, каждый день был 
наполнен разными непростыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось 
работать в команде. Его всегда вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они по-
долгу сидели после работы, бурно обсуждая предстоящие проекты. Одним из самых цен-
ных качеств Романа Георгий считал то, что он  всегда имеет определенную точку зрения 
по каждому вопросу и без страха высказывает свое мнение. Кроме того, Роман всегда умел 
посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракурсе, что приводило к неожи-
данным, и очень ценным для дела результатам. Рома благодаря своим человеческим каче-
ствам является очень важным звеном в команде. К его мнению прислушиваются, и он 
лично занимался обучением многих сотрудников, которые сейчас полноценно работают в 
коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на рабочем месте и его мнение 
для них очень значимо. За три года совместной работы Георгий и Роман успели запустить 
несколько новых проектов, результатом чего стало создание нового управления. 



Но в последние несколько месяцев Георгий стал замечать, что происходит что-то нелад-
ное. Рома почти все время в плохом настроении, неохотно берется за новые дела. Часто 
агрессивно реагирует на амбициозные цели. Работа по прежнему спорится у него в руках, 
но теперь он чаще забывает о достигнутых договоренностях, не любит общаться с колле-
гами, много времени проводит один. Может за целый день не проронить ни слова. На со-
вещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную позицию. Часто многие со-
трудники его поддерживают и совещания превращаются из конструктивного обсуждение 
в эмоциональные споры, а результаты таких встреч как правило минимальны. На прошлой 
неделе Георгий поймал себя на мысли, что готовясь к встрече с коллегами, придумывает 
аргументы исключительно для Кадышева. «Как так подать предложение, чтобы не вызвать 
ненужных эмоций и организовать обсуждение?» 
Все реже они стали совместно обсуждать предстоящие дела, спорить. Георгий понимает, 
что сейчас им предстоит непростой этап становления в новом качестве, ведь руководители 
организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Однако понятно, что с таким 
настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать, что-то особенное. 
Как же быть? Помогите Георгию Масленникову выйти из сложившейся ситуации.   

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Решение практических зада-
ний, нацеленных на оценку 
навыков обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий.  

Неправильное решение прак-
тических заданий.  

 
УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-

туации на основе доступных источников информации 
Знать: влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личност-
ное развитие; приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения 
проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности; основы эмоцио-
нальной регуляции делового поведения; подходы к развитию эмоционального и социаль-
ного интеллекта. 
Уметь: применять эмоциональную компетентность во взаимодействии с другими людьми и 
осуществлять эффективную коммуникацию; использовать эмоциональный и социальный 
интеллект для выработки стратегии конструктивных действий, направленных на решение 
проблемной ситуации. 
Владеть: навыками применения эмоциональной компетентности в проблемных ситуа-
циях, возникающих в профессиональной деятельности: навыками рефлексии, саморегуля-
ции, эмпатии, эмоционального влияния. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное 
развитие. 
2. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
4. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 

 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать во-
просы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализи-
ровать вопросы из предметной 
области. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хо-
рошо поддержан несколькими со-
ответствующими фактами, стати-
стикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Оценка умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Пример практического задания. В компании, где вы работаете, пообещали, что в конце 
года вам предложат новую, более высокую должность и повышение зарплаты. Вы работа-
ете в компании уже несколько лет и знаете, что заслужили данное повышение. Несколько 
месяцев назад в вашем отделе появился новый сотрудник, который перешел из конкури-
рующей компании. Сегодня вас вызвали к руководству и сообщили, что вакантную долж-
ность займет именно этот человек. Какие эмоции вы испытаете? Какой будет ваша реак-
ция на данную ситуацию? 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

В процессе выполнения за-
дания, обучающийся де-
монстрирует владение ба-
зовым аппаратом дисци-
плины и основными терми-
нами, способность приме-
нить полученные знания и 
умения при решении прак-
тических задач 

Сформированные умения, 
демонстрирующие пра-
вильное выполнение зада-
ний 
 

Отсутствие сформирован-
ных умений, приводящее к 
неверному выполнению за-

дания 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 

Пример практического задания.  Копирайтер компании Некрасов Николай Алексеевич 
в последнее время стал плохо себя чувствовать, и был госпитализирован.  Профессор 
Склифософский обследовал Некрасова и выяснил, что у него серьёзное заболевание и он 
вряд ли сможет выйти на работу в ближайшее время. Доктор прописал обезболивающее, 
но Некрасов его не принимает, так как считает, что оно повлияет на его работу. Вы – ру-
ководитель компании, где работает копирайтер Некрасов. Вы навещаете больного. При-
несли ему апельсины. Что Вы будете делать в сложившейся ситуации?  

Пример практического занятия. Найти сотрудника – это непростое, требующее ре-
сурсов занятие. Часто в поисках проводятся долгие месяцы. Все это время функция спе-
циалиста либо просто не реализуется, либо выполняется самим руководителем. Людмила 
руководитель одного из управлений потратила долгие  три   месяца на поиск своего заме-
стителя. Нужен был специалист способный организовать процесс администрирования в 



управлении: наладить систему отчетности, регулярности встреч, документооборота, рас-
ходов подразделения. Наконец нужный человек был найден. На новую должность была 
подобрана Надежда Лютикова. Надежда сразу хорошо зарекомендовала себя на собеседо-
вании. Отличный исполнитель на прошлом месте работы она долгое время работала глав-
ным специалистом. Основной задачей ее подразделения была внедрение и мониторинг но-
вой для организации системы Lean (бережливого производства). Система была 
успешно  внедрена. 
 На обычный вопрос: «Почему же Вы уволились?»  кандидат привела три основные при-
чины: 

 недостаток ответственности «Мне хотелось бы попробовать себя при выполнении 
более ответственных задач». 

 отсутствие ощущения значимости своей работы «Мне важно вносить что-то новое 
и ощущать значимость своей работы». 

 большое количество операционной работы и недостаток креативности в повседнев-
ной деятельности 

Надежда была принята. Последующие 4 месяца работы превзошли все ожидания.  Люд-
мила совершенно забыла о таких мелких, требующих времени и энергии вещах как оформ-
ление документов, организация командировок и  встреч, сбор материалов для регулярных 
отчетов и т.д. Ранее весь день Людмилы проходил  на встречах, а вечерами она уделяла 
время реализации операционных задач. Теперь ситуация изменилась. После появления 
Надежды, обсуждению операционной части уделяется встреча по понедельникам и мини-
встречи три раза в неделю. Людмила теперь получила возможность заняться развитием 
деятельности управления, разработкой новых направлений работы и повышением каче-
ства уже существующих процессов. Вчера Надежда сообщила, что хотела бы уво-
литься.  Отвечая на вопрос, в чем причина такого радикального решения, она отметила 
ряд причин: постоянно увеличивающаяся нагрузка, неконтролируемая продолжитель-
ность рабочего дня,   большое количество мелкой рутинной работы, руководителя невоз-
можно найти, когда требуется дополнительная встреча. Людмила понимает, что сотруд-
ник ценен для компании, его важно мотивировать остаться. Что бы Вы предприняли для 
удержания Надежды?  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

Решение практических зада-
ний, нацеленных на оценку 
навыков обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий.  

Неправильное решение прак-
тических заданий.  

 
3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Перечень вопросов к зачету 

ПК-4 Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей 

ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-
лиза научных достижений профессиональной предметной области 
1. Развитие научных представлений о социальном и эмоциональном интеллекте. 
2. Теории эмоций. 
3. Мимические коды эмоциональных состояний. 
4. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления.  
5. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
6. Механизмы влияния эмоций на мышление. 



7. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности 
8. Принципы управления эмоциями других людей. 
9. Методики диагностики социального интеллекта. 
10. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
11. Социальная и эмоциональная компетентность. 

 
УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-1.2 - Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-

туации на основе доступных источников информации 
1. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное 
развитие. 
2. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
4. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 

 
Шкала и критерии оценивания вопросов к зачету 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Прочное усвоение 
предусмотренного 
программой курса 
учебного материала 

Прочно усвоил предусмот-
ренный программный мате-
риал; правильно, аргументи-
ровано ответил на все во-
просы, с приведением приме-
ров; показал глубокие систе-
матизированные знания, вла-
деет приемами рассуждения 
и сопоставляет материал из 
разных источников: теорию 
связывает с практикой, дру-
гими темами данного курса, 
других изучаемых предметов. 

Дал неверные, содержащие фак-
тические ошибки ответы на все 
вопросы. Неясно, что обсуждае-
мый вопрос был понят и проана-
лизирован путём использования 
литературы.  
Не смог ответить на дополнитель-
ные и уточняющие 
вопросы. 
Демонстрирует не умение анали-
зировать вопросы из предметной 
области. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Критерии оценивания результатов обучения 
Зачтено  Не зачтено 

ПК-4 - Способен органи-
зовывать и проводить раз-

работку и внедрение 
средств информационной 

поддержки управления 
транспортными процес-
сами и системами авиа-
траспортной и смежных 

отраслей 

Сформированные система-
тические знания в рамках 
компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-4 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения в рамках компе-
тенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК-4 

УК-1 - Способен осу-
ществлять критический 

Сформированные система-
тические знания в рамках 
компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК-1 



анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК-1 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения в рамках компе-
тенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК-1 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы 
знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творче-
ского мышления, навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 
решению практических задач.  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-обходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означаю-
щих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. Существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие успевае-
мость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изу-
чение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
 
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль-

ной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 10 баллов (1 балл за 4 
часа занятий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра 
до 52 баллов 

 Собеседование до 8 баллов 
 Обзор научных статей до 8 баллов 
 Составление глоссария до 6 баллов 
 Мозговой штурм до 8 баллов 
 Написание эссе  до 8 баллов 
 Решение кейсов до 8 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-

рованных заданий 
до 30 баллов (дополни-

тельно) 



 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения 
сложных ситуаций в профессиональной деятельности» в течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-
тельных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального об-
разования   Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития"

       Для направления подготовки "Технология транспортных процессов" (программа "Управление большими 
системами авиатранспортной и смежных отраслей") указаны следующие формулировки компетенций и их 
индикаторов:

ПК*

ПК-4. Способен организовывать и проводить разработку и внедрение средств 
информационной поддержки управления транспортными процессами и системами 
авиатраспортной и смежных отраслей

ПК**
ПК-4.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

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

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, направленной на решение проблемной ситуации.
	Пример практического задания. Составление плана научного исследования.
	2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
	3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНО
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России
	Тема 2. Основы управления финансовыми рисками.
	Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков.
	Тема 4. Управление финансовыми рисками организации.
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания эссе
	УК*
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шакала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценка операционного риска
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (4)
	УК* (1)
	4. Управление риском:
	5. Величина риска может колебаться в диапазоне:
	ПК*
	7. Экономический риск – это:
	8. Финансовые потери – это:
	9. Дефляционный риск – это:
	10. Политические риски – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	1. Характерной чертой риска является:
	2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что:
	3. Валютный риск – это:
	4. Динамические риски означают:
	5. Фактор риска – это:
	6. Оценка риска – это:
	7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это
	8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что:
	9. Передача риска – это:
	10. Страховая сумма – это:
	ПК* (1)
	12. Социально - экономическая функция состоит в том, что:
	13. Риски ликвидности – это:
	14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это:
	15. Природа риска – это:
	16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу:
	17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает:
	18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют коэффициент:
	19. Стоимость риска:
	20. Страховое возмещение – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.
	Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экз...
	Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.
	2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них ремонт.
	3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти
	4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.
	5. Подготовить слайды презентации.
	6.Сформировать концепцию предложений по проекту.
	7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену.
	8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему грозит выговор.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:
	1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую характеристику каждой группы.
	2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать использование этого инструмента?
	3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих областей деятельности?
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? Предложите как можно больше вариантов его действий.
	Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди ...
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

	Шкала и критерии оценивания глоссария
	Шкала и критерии оценивания устного опроса
	УК*
	Знать:
	содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда
	Уметь:
	на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять стратегическое и тактическое планирование профессиональной деятельности в социокультурной сфере
	Владеть:
	навыками  оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных ситуаций в сфере художественных коммуникаций на основе профессиональных терминов, принципов, концепций современного гуманитарного знания.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Объясните следующее высказывание Д. Пригова:
	«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это периф...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им...
	Шкала и критерии оценивания (2)
	ПК *
	Знать: (1)
	принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу современных художественных явлений
	Уметь: (1)
	вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных художественных явлений
	Владеть: (1)
	навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как инструмент ее реализации.
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что адресат перестает ...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве.
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	УК* (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала для зачета
	УК *
	ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности
	Шкала и критерии оценивания (6)
	4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
	Шкала и критерии оценивания (7)

	2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
	Пример задания на лабораторную работу
	3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНО
	4.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕ
	Пример задания 1
	Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе доступных источников информации
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками.
	Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	1. Классификация рисков
	2. Опросные листы.
	3. Структурные диаграммы.
	4. Карты потоков
	5. Оценка вероятности реализации рискового события
	6. Оценка ожидаемого ущерба
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск
	8. Определение возможных сценариев развития событий
	9. Описание возможных сценариев развития событий
	10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий
	11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Пример практического задания:
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