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АКАДЕМИЧЕСКИЙ



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 
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компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

УК-4 

Способен 

применять 
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коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном 
(ых) языке(ах), 

для 

академического 
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профессиональн

ого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

УК-4.1 

Осуществляет и 

организует  

академическое и 

профессиональн

ое  

коммуникативно

е  
взаимодействие, 

используя  

нормы русского  

и/или  

иностранного  

языка 

 

УК-4.2 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 
коммуникативны

е технологии 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.3 

Создает и 

трансформиру ет 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат» 

аннотация, обзор, 

рецензия и т.д.) в 
том числе на 

(иностранных) 

языках 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

Темы: 

Систематизация знаний о языковых и 

речевых нормах. 

Научный стиль и его особенности. 

Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, 
грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацией 

Формирование навыков 

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Формирование навыков письменной 

речи 

Чтение и перевод со словарём 

оригинальных текстов по 

специальности 
Карьерные перспективы:  

составление резюме, интервью при 

приёме на работу. 

лабораторные  

работы, самостоятельна я работа 

Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  

научному направлению, составление  

аннотации. 

Выступление с презентацией.  
Выступление на молодёжной  

научной конференции 

Инновационные направления в 

науке.  

Искусство публичных выступлений. 

Формирование навыков устной и 

письменной речи. 

Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания. 
Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  

письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 

Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

Лексико-

грамматически

й тест, 

лабораторные 

работы, 

Перевод 

аутентичного  

текста со 
словарем 

на русский 

язык по 

выбранному 

научному 

направлению 

, подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности,  

подготовка 
презентаций 

Письменный 

перевод, 

составление 

аннотации, 

,монологичес

кое 

высказывани

е 



межкультурног о 

взаимодействи я УК-5.2 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 
взаимодействии. 

УК-5.3 

Обеспечивает 

толерантную 
среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

презентации на иностранном языке 

Инновационные направления в 

науке. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Пример 1. 

Лексико-грамматический тест 

Подставьте слова из предложенного списка. 

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

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

А: 

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

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

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

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

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

Saturn and its moons 

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

Station?  

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

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

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

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

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

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

NASA is spending too much money on the project?  



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

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

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

B:  

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

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

12. The planes are refueled before departure ….  

a. last month    b. usually            c. next week 

13. The message was transmitted … 

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

14. Our crew flies abroad ….. 

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

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago      b. soon       c. sometimes 

16.We are being hijacked by terrorists … 

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

17. The fire has not been extinguished …. 

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

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

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

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

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

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

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

Правильные ответы: 

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

 

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

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 

Пример 2.  

Пример текста для письменного перевода: 

 How Does the ACS Work?  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

referred to as a feedback loop by the ACS engineer.  

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

выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

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

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 
за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

station. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

platforms for target practice.  

Требования к аннотации: 

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

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

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

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

правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 



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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3.  

Пример 4. Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

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

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 
проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  
составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

3. Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

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

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 

4.1. Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка.; 

 



Знать: Основные нормы русского и изучаемого иностранного языков, особенности академического и 

профессионального 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 

4.2. Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального 

взаимодействия..; 

ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий, 

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

профессионального взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности различных информационно-коммуникативные 

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

взаимодействия. 

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, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

How Does the ACS Work? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 
грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

relative luxury of a space station. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

practice. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

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

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  



изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 
проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  
ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

Компетенция: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте 

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 
5.2. Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски  

ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкультурном 

взаимодействии  
5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.; 

ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

этнических групп и конфессий 

УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других 

культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных ошибок  
 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

THE COMPUTING ERA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

algorithm. Based on these rules it changes information 

Оценка Правильность ответов 

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

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 
за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

linked to the original document. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

us in the 21st century. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы.

2. Наноспутники.

3. Мехатроника.

4. Перспективы развития машиностроения.

5. Солнечный парус.

6. Космический лифт.

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки,

проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при 



ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

Список вопросов для экзамена: 

1. Tell me about yourself.  

2. What is your greatest strength?  

3. What is your greatest weakness?  

4. How will your greatest strength help you perform?  

5. How do you handle failure?  

6. How do you handle success?  

7. Do you consider yourself successful? Why?  

8. How do you handle stress and pressure? 

 9. How would you describe yourself?  

10. Describe your work style.  

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

12. What motivates you?  

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

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

15. What is your dream job?  

16. Would you rather be liked or respected?  

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

18. What do people most often criticize about you?  

19. What is the biggest criticism you received?  

20. What makes you angry?  

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

 22. How do you evaluate success?  

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

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

25. What have you learned from your mistakes? 

 26. Why did you choose your major?  

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

28. Where do you see yourself in 10 years?  

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

30. What are the prospects of your specialization? 

Критерии оценки монологического высказывания 



Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме 

Хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не решена. Задание не выполнено: цель общения 
не достигнута. 

 

Пример текста для перевода и составления аннотации 

Life at the International Space Station 

Let's imagine the life at the International Space Station (ISS). Life-support systems on the ISS can supply clean air, 

pure water, good food, and toilet facilities. Life aboard the station may not be easy, but it is significantly healthier and 

more pleasant than in the past, allowing astronauts to focus on the scientific research and station maintenance that 

occupy them for about 9 hours a day. The kitchen on the station, for the first time in space history, has refrigerators 

and freezers. It may not sound like much, but it is a giant step forward. For the first 30 years in space, all food was 

kept at room temperature. Only now, in the 21st century, can refrigerator can allow to supply milk to help with bone 

loss in space flight. Later in the day, thanks to another kitchen appliance, cosmonauts will eat a frozen dinner just like 

the ones sold in supermarkets. The combination convection/microwave oven automatically thaws your food, than 

heats it with microwaves. The refrigerator, freezer, and oven mean that astronauts eat a healthier diet. Now, with these 

food delivered by the space shuttle a few times a year, you no longer have to take special tablets. The next step in life 

support will be a completely closed air-and-food cycle, with plants grown in space. Biological approaches to supplying 

food, water, and air could not only save power aboard the station, but could also reduce the number of resupply trips 

required. But even with today's frozen dinners, astronauts spend 4 hours a day on meals and hygiene. Exercise takes 

2 hours a day. That leaves them just an hour of free time for the simple pleasures of life in space: The view of Earth 

through the window. A letter e-mailed from their family. And the friendship of the crew members with whom they 

share this tiny world. 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности.  

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 



если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка Правильность ответов 

Отлично Освещена основная тема статьи. Аннотация 

представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 

автора, не искажая смысла. Соблюдает правила 

грамматики. Объем аннотации не превышает 10-12 

предложений. 

Хорошо Освещена основная тема статьи. Аннотация 
представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 

автора, не искажая смысла, но превышает 

количество предложений, излишне цитирует 

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Удовлетворительно Нелогично излагает статью, перефразирует автора, 

но слишком много заимствует текста из статьи, 

допускает более 3 грамматических ошибок. 

Неудовлетворительно Не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи 

нарушает логику, количество грамматических 

ошибок более 3. 
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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 

языке, 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 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

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 проведения промежуточной аттестации обучающихся 

По завершении курса «Академический иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен проводится в два этапа: 

письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 

(монологическое высказывание по подготовленным вопросам).  

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 минут).

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).

3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.

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 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / 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 монологического высказывания 

Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 



хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам 

экзамена. 

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

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
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индикаторов дисциплины (модуля)

Способы формирования 

компетенции

Оценочное средство

Код и 

наименование 

компетенции

Код и 

наименование 

индикатора

Текущий 

контроль

Промежут

очная 

аттестаци

я 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 
иностранном 

(ых) языке(ах), 

для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

УК-4.1 

Осуществляет и 

организует  

академическое и 

профессиональн

ое  

коммуникативно
е  

взаимодействие, 

используя  

нормы русского  

и/или  

иностранного  

языка 

УК-4.2 

Выбирает и 

применяет 

современные 
информационно- 

коммуникативны

е технологии 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 

Создает и 

трансформиру ет 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат» 

аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в 

том числе на 

(иностранных) 

языках 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

Темы: 

Систематизация знаний о языковых и 

речевых нормах. 

Научный стиль и его особенности. 

Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Терминологические системы. 
Общенаучная лексика, 

грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацией 

Формирование навыков 

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Формирование навыков письменной 

речи 

Чтение и перевод со словарём 

оригинальных текстов по 
специальности 

Карьерные перспективы:  

составление резюме, интервью при 

приёме на работу. 

Лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  

научному направлению, составление  

аннотации. 
Выступление с презентацией.  

Выступление на молодёжной 

научной конференции 

Инновационные направления в 

науке.  

Искусство публичных выступлений. 

Формирование навыков устной и 

письменной речи. 

Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 
высказывания. 

Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  

письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 

Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

Лабораторные 

работы, 

Лексико-

грамматически

й тест, 

Перевод 

аутентичного  
текста со 

словарем 

на русский 

язык по 

выбранному 

научному 

направлению 

, подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности, 
подготовка 

презентаций 

Письменн

ый 

перевод, 

составлен

ие 

аннотации

, 
,монологи

ческое 

высказыва

ние 



межкультурног о 

взаимодействи я 

  

УК-5.2 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 
взаимодействии. 

 

УК-5.3 

Обеспечивает 

толерантную 
среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

презентации на иностранном языке 

Инновационные направления в 

науке. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Пример 1. 

Лексико-грамматический тест 

Заполните пропуски 

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

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

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

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

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

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

Temperatur) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem …13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also 

einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine), einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder 

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

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

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

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

 

Правильные ответы: 

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

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

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

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-86 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2)  менее 60 

 



Пример 2. 

Пример текста для письменного перевода: 

Vom Getriebefan zum Open Rotor 

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

zu deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt 

dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll. 

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

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

in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist. 

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu 

erreichen, wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen 

Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo 
und andere Muster haben ein Getriebe zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans 

erlaubt, den sogenannten Getriebefan. 

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

unter dem Schlagwort "Open Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? 

Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, 

sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig 

ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach. 

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

выполнения задания 45 минут. 

Оценка Правильность ответов 

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

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 
установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Faßberg will Mekka der Raumforschung werden 

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

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

Faßberg 



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

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

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

Tradition als Mekka der Raumforschung anknüpfen. 

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

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

Eine Gedenkstätte erinnert daran. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erdwällen umgebenen Versuchsständen hat der Zahn der Zeit genagt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

einem der Beobachtungsbunker. 

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

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

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

Den meisten Faßbergern wird all das auch weiter verborgen bleiben. Die Bundeswehr auf dem Fliegerhorst dagegen 

will sich künftig öffnen – und zum Beispiel Rundfahrten für Touristen möglich machen, die Tower und Simulator 

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

Rundfahrten durch die beschauliche Heidelandschaft. 

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

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

einiges älter. 

 

Требования к аннотации: 

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

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

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

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

используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 



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

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3.  

Пример 4. Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  
последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 
проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

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

 

3.Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

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

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 



4.1. Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка.; 

Знать: Основные нормы русского и изучаемого иностранного языков, особенности академического и 

профессионального 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 

4.2. Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального 

взаимодействия..; 

ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий, 

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

профессионального взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности различных информационно-коммуникативные 

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

взаимодействия. 

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, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

Globale Veränderungen 

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

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

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

größer gefassten Komplex an Veränderungsprozessen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 
русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

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

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

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

Welt veränderten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glühbirne oder das Elektronenmikroskops nutzen die Eigenschaften des Vakuums. 

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

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

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

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

guten alten Birne der Garaus gemacht. 

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

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

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

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



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

als alle vorausgegangenen Erfindungen in diesem Bereich. 

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

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

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

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

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

Motorwagen auf der Weltausstellung in Paris vor. 

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

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

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

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

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

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

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 



дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 
проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

Неудовлетворительно (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

Компетенция: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте 

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 
5.2. Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски  

ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкультурном 

взаимодействии  
5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.; 

ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

этнических групп и конфессий 

УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других 

культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных ошибок  

 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

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

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

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

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

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

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

Kompetenzen aus den Forschungsprogrammen Raumfahrt, Energie und Verkehr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Mittelstreckenflugzeuge mit Wasserstoffdirektverbrennung oder Brennstoffzellen unterwegs sein und auf der 

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

hocheffizienten Turbinen den Weg. 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 
грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moment ist das für Menschen technisch aber noch nicht möglich. 

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

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

https://www.zdf.de/kinder/logo/die-raumstation-iss-100.html


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

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

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

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

müssen. 

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

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

so weit von ihren Familien und Freunden entfernt sind, wichtige gesellschaftliche Ereignisse. 
Die Speisen werden speziell zubereitet, denn in der Schwerelosigkeit müssen besondere Faktoren beachtet werden, 

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

um den Auswirkungen der Anpassung an die Weltraumumgebung entgegenzuwirken. 

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

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

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

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

amerikanischen/europäischen Ländern. 

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

Masse haben. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы.

2. Наноспутники.

3. Мехатроника.

4. Перспективы развития машиностроения.

5. Солнечный парус.

6. Космический лифт.

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  
правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  
качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки,

проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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



содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

Список вопросов для экзамена: 

1. Stellen Sie sich bitte vor.

2. Was ist Ihre beste Charaktereigenschaft?

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

4. Wie arbeiten Sie an Ihrem Charakter? 

5. Wie bewältigen Sie Ihre Misserfolge?

6. Wie erleben Sie Ihre Erfolge?

7. Sind Sie erfolgreich? Warum meinen Sie das?

8. Was machen Sie, wenn Sie gestresst sind?

9. Beschreiben Sie bitte Ihren Arbeitstyp.

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

Критерии оценки монологического высказывания 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме 

Хорошо Коммуникативная задача решена, 
немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

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

полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме 

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

не достигнута. 

Пример текста для перевода и составления аннотации 

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

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

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

der Schwerelosigkeit, die auf der ISS herrschen, anzupassen. 

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

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

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

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

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

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

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

um den Auswirkungen der Anpassung an die Weltraumumgebung entgegenzuwirken. 

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

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

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

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

amerikanischen/europäischen Ländern. 
Die Lebensmittel müssen einer Spezialbehandlung unterzogen werden, damit sie lange haltbar sind und eine geringe 

Masse haben. 



Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности. 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка Правильность ответов 

Отлично Освещена основная тема статьи. Аннотация 

представляет собой логически правильно 
построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 

автора, не искажая смысла. Соблюдает правила 

грамматики. Объем аннотации не превышает 10-12 

предложений. 

Хорошо Освещена основная тема статьи. Аннотация 

представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 

автора, не искажая смысла, но превышает 

количество предложений, излишне цитирует 

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Удовлетворительно Нелогично излагает статью, перефразирует автора, 
но слишком много заимствует текста из статьи, 

допускает более 3 грамматических ошибок. 

Неудовлетворительно Не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи 

нарушает логику, количество грамматических 

ошибок более 3. 
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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 

языке, для 

академического и 

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 



профессионального 

взаимодействия 

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 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

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 проведения промежуточной аттестации обучающихся 

По завершении курса «Академический иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен проводится в два этапа: 

письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 

(монологическое высказывание по подготовленным вопросам).  

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 минут).

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).

3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.

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 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / 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 монологического высказывания 

Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 
погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

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 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

УК-4 

Способен 
применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

для 

академического 

и 

профессиональн

ого 
взаимодействия 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног о 

УК-4.1 

Осуществляет и 
организует  

академическое и 

профессиональн

ое  

коммуникативно

е  

взаимодействие, 

используя  

нормы русского  

и/или  

иностранного  

языка 

УК-4.2 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативны

е технологии 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 
академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 

Создает и 

трансформиру ет 

академические 

тексты в устной и 
письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат» 

аннотация, обзор, 

рецензия и т.д.) в 

том числе на 

(иностранных) 

языках 

УК-5.1 

Анализирует и 
осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

Темы: 

Систематизация знаний о языковых и 
речевых нормах. 

Научный стиль и его особенности. 

Типы текстов научного стиля (статья, 

реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Терминологические системы. 

Общенаучная лексика, 

грамматические особенности. 

Внутренний обмен информацией 

Формирование навыков 

диалогической и монологической 

речи. 

Типы текстов научного стиля (статья, 
реферат, аннотация, патент, и.т.д.) 

Формирование навыков письменной 

речи 

Чтение и перевод со словарём 

оригинальных текстов по 

специальности 

Карьерные перспективы:  

составление резюме, интервью при 

приёме на работу. 

лабораторные, самостоятельна я 

работа 
Лексико-грамматический тест,  

контрольный письменный перевод  

аутентичного текста по выбранному  

научному направлению, составление  

аннотации. 

Выступление с презентацией.  

Выступление на молодёжной 

научной конференции 

Инновационные направления в 

науке.  

Искусство публичных выступлений. 

Формирование навыков устной и 
письменной речи. 

Устная коммуникация в  

научной сфере. 

Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания. 

Обучение написанию аннотации 

текста. 

Формирование навыков  

письменной речи 

Навыки ведения дискуссии. 
Способы выражения 

коммуникативных намерений. 

Структура академической  

презентации на иностранном языке 

Лабораторные 

работы, , 
Лексико-

грамматически

й тест 

Перевод 

аутентичного  

текста со 

словарем 

на русский 

язык по 

выбранному 

научному 

направлению 
, подготовка 

письменной 

аннотации и 

текста по 

специальности, 

подготовка 

презентаций 

Письменн

ый 
перевод, 

составлен

ие 

аннотации

, 

,монологи

ческое 

высказыва

ние 



взаимодействи я УК-5.2 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

УК-5.3 

Обеспечивает 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 
групп и 

конфессий. 

Инновационные направления в 

науке. 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

Pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre correspondante. 

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

photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir (2) importance nationale, il prévenait 

aussitôt le bureau central et on luienvoyait un photographe. (3) ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes 

qui necessaient de voyager, qui vivaient (5) une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux 

tandem journaliste- photographe – , appliquée à l’échelle du monde.On lui fit (6) confiance. Il voyagea, traita des 

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

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

(10) . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour revenir à Paris. Sophie, safiancée, le 

suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. Paradoxalement, il effectuait ces voyages pour (12) d’elle, 

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

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

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

Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu.   Sophie disparut (17)   14 

novembre 1992. Jamais il (18) cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit (19) connaissance et sombra dans 

un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec (20) de précaution, (21) était 

arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22) .Un mois (23) , ses idées se 

remirent (24) place. Il comprit qu’il (25) tout perdu. Non seulement Sophie, mais   aussi le dernier souvenir de Sophie. 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été 2 A. une В. l’ C. de l’ D. d’une 3.A. a cause de В. grâce à С. dans D. avec 4.A. 

trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait т5.A. sur В. dans С. à D. en 6.А. – В. une С. la D. de la 7. A. cela В. 

tout C. on D. ceci 8. A. pour В. d’après С. avec D. après  9.A. le В. unС. de D. – 

10. A. augmentèrent В. venaient d’augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter 11. A. fut В. soit С. était D.
avait été 12. A. se reprocher В. approcher С. s’approcher D. se rapprocher 13. A. À côté de В. Près de С. Face à D. 

confronté à 14. A. que В. pas С. plus D. jamais 15. A. plusieurs В. certain nombre de С. certaines D. un nombre de 16. 

A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver 17. A. au B. en C- D. Le 18. A. n’oubliera B. n’oublie C. n’oublierait 

D. n’oubliait 19. A. la B. – Сsa D. de la 20. A. beaucoup B. peu С assez D. un peu 21. A. ce qu’ B. ce qui С comment 

il D. quand il 22. A. s’était levé B. se levait C. se lève D. se leva 23. A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé 24. A. 

sur B. à sa C. à la D. en 25. A. était B. s’était С ait D. avait 



Ответы: 

1c 2a 4d 5a 6a 7b 9d 10a 11c 12d 14a 15a 16b 17d 19b 20a 21b 22c 24d 25d 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-85 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

Пример 2. 

Пример текста для письменного перевода. 

FUSEAUX, FUSELAGES, NACELLES OU CARÈNES 

Ce sont, au contraire, les ensembles, carénés destinés, à l’inverse des voilures, à contenir ou à recevoir les charges de 
l’avion (passagers, frets, équipements variés), et singulièrement à supporter les systèmes propulseurs lorsqu’il n’a pas 

été possible de les « noyer » dans les ailes (cette possibilité suppose l’emploi de profils « épais » qui tendent à 

disparaître). Ces fuseaux, fuselages, carènes ou nacelles sont de formes variées dans la direction habituelle de la 

vitesse, allant depuis le solide de moindre résistance (longueur égale à 1,5 fois 1 la hauteur) jusqu’au cigare oblong, à 

l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou simplement arrondi aux deux extrémités. La 

section 2 transversale de ces corps fuselés est de préférence ronde ovale, ou ovoïde, plutôt que rectangulaire (réservée 

à des appareils plus lents). On évite le plus possible les décrochements et discontinuités qui perturbent les écoulements, 

les pans coupés (pare-brise frontaux), les protubérances (coupoles, cockpits, antennes, etc), la tendance sur les 

appareils transsoniques et supersoniques étant au contraire de réaliser des sur faces pures et lisses où sont noyées, 

escamotées, profilées les moindres aspérités (portes de visite, orifices, poignées ou mains courantes, etc.). La poutre 

en quelle se résume un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est réalisée dans un but de légèreté et 

d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la périphérie les éléments résistants : un revêtement mince en 
tôle ou bois contre-plaqué est raidi par des éléments longitudinaux (longerons ou lisses), et ossaturé par des cadres ou 

cercles transversaux dont certains assurent, en outre, des attaches maîtresses avec les autres parties de l’appareil et 

prennent âlors le nom de « couples » principaux. Le type le plus classique d’une telle structure est constitué par une 

coque, qui rappelle beaucoup celle des navires, le revêtement travaillant constituant un élément important de résistance 

de la poutre. Avec de tels revêtements, les ouvertures (portes, hublots, trappes, orifices variés) doivent être tout 

spécialement bordées et encadrées pour maintenir la rigidité. 

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

Время выполнения задания 45 минут. 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 
русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 



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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

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

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

AVIATION 

L’aéronautique est l’ensemble des connaissances liées à la navigation dans l’air, comme la«nautique » est celle qui se 

rapporte à la navigation sur l’eau et singulièrement sur la mer. L’aviation est la branche de l’aéronautique propre aux 

avions, c’est-à-dire à l’espèce la plus courante des « plus lourds que l’air », par opposition à l’aérostation qui est celle 

des « plus légers » 1. La navigation dans l’air repose sur les propriétés de ce fluide et sur les lois de l’équilibre ou du 

mouvement des corps pesants dans l’air, autrement dit, cette navigation aérienne a essentiellement l’air comme milieu 

ambiant ou comme support, de même que la navigation maritime ou fluviale ne se conçoit pas autrement que sur l’eau 

de la mer, des cours d’eau ou des lacs. L’avion est un véhicule particulier, capable de se mouvoir dans l’air, grâce à 

la présence d’ailes ou voilures sustenta- trices, et d’un système autonome de propulsion. Il existe d’autres appareils 

capables de voler, donc pilotables, grâce à la présence d’autres dispositifs comme les voilures tournantes : ce sont les 

giravions. Il convient aussi de mentionner une catégorie, dont l’existence a même précédé les avions et les giravions, 

ce sont les aérostats et les aéronats ou «plus légers que l’air», qui, munis ou non de systèmes de propulsion autonome, 
sont capables de voler en s’appuyant sur un principe mécanique différent. Les matériels aériens comprennent tous les 

matériels relevant de l’aéronautique proprement dite, c’est-à-dire concourant ou participant à la navigation aérienne. 

En première analyse, on distingue parmi ceux-ci les aéronefs, leurs systèmes de propulsion ou moteurs aériens, et tous 

leurs équipements existant à bord pendant tout ou partie du vol. L’aéronautique fait appel à d’autres matériels 

spécialisés mais « non aériens », c’est-à-dire ne participant pas directement   au vol, tels que : — les matériels de 

servitude (pour la mise e'n œuvre au sol ou à flot des matériels aériens) ; - les matériels de télécommunications 

(adaptés à l’exploitation au sol des communications avec les matériels aériens) ; — les matériels d’infrastructure 

(assurant la plateforme d’envol, d’atterrissage ou d’amerrissage des matériels aériens); — les matériels 

météorologiques (genre particulier de matériels, aériens ou non, destinés à l’étude de l’atmosphère, et se distinguant 

ainsi des aéronefs qui sont essentiellement des véhicules de transport aérien); enfin, divers outillages spécialisés de 

fabrication (dont le caractère aéronautique tient uniquement à leur destination et non à leur conception). 

Требования к аннотации: 

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

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

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

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

правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 
Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3.  

Пример 4. Подготовить презентацию по выбранному научному направлению. 

Примерные темы презентаций 



1. Перспективные спутниковые системы.

2. Наноспутники.

3. Мехатроника.

4. Перспективы развития космонавтики.

5. Солнечный парус.

6. Космический лифт.

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  
проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  
изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

Неудовлетворительно (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

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

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 

4.1. Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка.; 

Знать: Основные нормы русского и изучаемого иностранного языков, особенности академического и 

профессионального 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 

4.2. Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального 

взаимодействия..; 

ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий, 

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

профессионального взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности различных информационно-коммуникативные 

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

взаимодействия. 

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, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

La Station spatiale internationale, en abrégé SSI (surtout au Canada francophone) ou ISS (d'après le nom anglais : 

International Space Station), est une station spatiale placée en orbite terrestre basse, occupée en permanence par un 

équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Ce programme, lancé 

et piloté par la NASA, est développé conjointement avec l'agence spatiale fédérale russe, avec la participation des 

agences spatiales européenne, japonaise et canadienne. 

Après de nombreuses études menées par la NASA dans les années 1960 et 1970, le projet est lancé en 1983 par le 
président des États-Unis Ronald Reagan, mais un coût toujours croissant et un contexte politique peu favorable aux 

grands programmes spatiaux civils retardent sa réalisation jusqu'en 1998. En 1993, la Russie ayant déjà l'expérience 

de la station Mir est invitée à devenir un acteur majeur du programme, notamment avec le véhicule Soyouz et le 

ravitailleur Progress. L'assemblage en orbite débute en 1998, mais l'accident de la navette spatiale Columbia, en 2003, 

retarde sensiblement son avancement. Les ambitions du programme sont, à plusieurs reprises, revues à la baisse, faute 

de budgets suffisants, tant du côté russe qu'américain. Pour assurer le ravitaillement et rehausser l'orbite régulièrement 

dégradée par la traînée atmosphérique, plusieurs vaisseaux spatiaux se relaient : les cargos Progress russes, les cargos 

HTV japonais, les ATV, Véhicule automatique de transfert européen, les Cygnus et SpaceX Dragon américains. En 

mai 2020, un vaisseau Crew Dragon envoie deux astronautes vers la station, ouvrant ainsi la voie aux vols d'équipages 

en capsules privées et mettant fin à l'exclusivité que détenait le véhicule spatial russe Soyouz dans la relève des 

équipages depuis l'arrêt de la navette spatiale américaine. Celle-ci a joué un rôle majeur grâce à sa capacité d'emport 
et son retrait, intervenu en juillet 2011 pour des raisons d'obsolescence et de sécurité, crée des contraintes logistiques 

mal résolues, en l'absence de vaisseaux capables de la remplacer complètement. La construction de la Station spatiale 

internationale s'achève en 2011. 

La Station spatiale internationale est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 

m de longueur, 74 m de largeur et 30 m de hauteur et a une masse d'environ 420 tonnes en 2019. La Station a une 

architecture hétérogène avec un segment orbital russe reprenant les choix architecturaux de la station Mir et un 

segment orbital américain beaucoup plus important et développé selon les standards définis par la NASA. Elle 

comporte une quinzaine de modules pressurisés, dont quatre consacrés aux expériences scientifiques, représentant un 

volume d'espace pressurisé d'environ 900 m3 dont 400 m3 habitables. Les panneaux solaires, d'une superficie de 2 

500 m2, fournissent 110 kW d'électricité. La Station se déplace autour de la Terre à une altitude maintenue autour de 

330-420 kilomètres. Elle est occupée en permanence depuis l'an 2000, d'abord par trois personnes, puis par six à 
compter de novembre 2009, et sept depuis 2021. Chacun des sept astronautes, au cours de son séjour d'une durée de 

3 à 6 mois, partage son temps de travail entre les opérations d'assemblage, de maintenance et les tâches scientifiques. 



Les travaux scientifiques portent principalement sur la biologie – en particulier l'adaptation de l'être humain à l'absence 

de pesanteur – ainsi que sur la science des matériaux et l'astronomie 

La Station spatiale internationale a de nombreux détracteurs qui lui reprochent son coût, estimé à près de 115 milliards 

de dollars américains, que ne justifient pas, selon eux, les résultats scientifiques obtenus ou potentiels. Les partisans 

de la Station spatiale internationale mettent en avant l'expérience acquise dans le domaine des séjours longs en orbite 

et l'importance symbolique d'une présence permanente de l'homme dans l'espace. Elle doit être utilisée au moins 

jusqu'en 2028. 

 

Оценка Правильность ответов 

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

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 
установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Une station spatiale 

Une station spatiale est une installation en orbite ou déposée sur un astre, habitée par un équipage humain pendant 
une période prolongée, ne disposant pas de moyens de propulsion autonomes ou ne disposant que de moyens de 

propulsion réduits. 

Jusqu'à présent, seules des stations spatiales destinées à être en orbite terrestre basse ont été construites. Elles sont 

désignées comme « stations orbitales ». 

Les premières stations spatiales (MOL, américaine, qui restera à l'état de maquette et Almaz) ont été étudiées pour 

des missions d'espionnage1. La dernière station à usage militaire était Saliout 5 du programme Almaz2 (1976-1977). 

Les stations spatiales sont actuellement principalement utilisées pour effectuer des expériences en impesanteur, 

comme:l'étude des effets de l'impesanteur sur les êtres vivants, la validation de certains équipements destinés à 

effectuer des voyages spatiaux, la mise en place d'expériences de physique fondamentale, la fabrication de matériaux 

composites. 

À partir de Saliout 6 et Saliout 7, on ajouta deux terminaux d'amarrage afin de permettre la visite d'un second équipage 

amenant avec lui un nouveau véhicule spatial (pour des raisons techniques, les véhicules spatiaux Soyouz ne pouvaient 
rester plus de quelques mois en orbite en sécurité, même en étant mis hors tension[réf. nécessaire]). L'ajout des 

terminaux permit à un équipage d'utiliser la station en permanence. Skylab fut également équipé de deux terminaux 

d'arrimage, comme toutes les stations de deuxième génération, mais l'un d'eux ne fut jamais utilisé. La présence d'un 

second terminal sur les nouvelles stations permit au véhicule spatial de ravitaillement Progress de s'arrimer à la station 

pour apporter du ravitaillement nécessaire aux missions de longue durée. Avec TKS, ce concept fut étendu brièvement 

à Saliout 7 avant d'être abandonné. Le test servit à prouver la faisabilité des stations modulaires. Les stations Saliout 

suivantes furent une transition entre les stations monolithiques et les stations modulaires. 

Le second type, Mir (1986-2001) et la Station spatiale internationale (ISS, 1998-), sont les stations modulaires : une 

unité centrale est d'abord lancée et des modules additionnels, généralement avec un rôle spécifique, lui sont ajoutés 

plus tard (sur Mir, ils étaient généralement lancés indépendamment alors que pour l'ISS, ils étaient, en majorité, 

apportés par la navette spatiale). Cette méthode permet une plus grande flexibilité en opérations, ainsi que de se passer 



d'un lanceur à usage unique très puissant. Ces stations sont également conçues dès le départ pour un 

approvisionnement extérieur fourni par la logistique, ce qui permet d'allonger leur durée de vie au prix d'un lancement 

de ravitaillement régulier. 

 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком  

много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

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

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 

2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития космонавтики. 
5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;  

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

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

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  

конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 
реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

Компетенция: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте 

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 
5.2. Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски  

ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкультурном 

взаимодействии  
5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.; 

ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

этнических групп и конфессий 

УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других 

культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных ошибок 

Задание: Переведите текст с использованием словаря 

Débris spatial. 

Un débris spatial, dans le domaine de l'astronautique, est un objet artificiel circulant sur une orbite terrestre, amené là 

dans le cadre d'une mission spatiale, et qui n'est pas ou plus utilisé. Les débris spatiaux de grande taille comprennent 

les étages supérieurs des lanceurs spatiaux et les satellites artificiels ayant achevé leur mission. Mais la majorité des 

débris spatiaux résultent de l'explosion accidentelle d'engins spatiaux ou, phénomène récent, de leur collision. La 

dimension de ces débris peut aller d'une fraction de millimètre à la taille d'un bus. Les débris spatiaux, dont le volume 

va croissant, constituent une menace grandissante pour les applications spatiales alors que celles-ci jouent désormais 

un rôle essentiel dans les domaines de la prévision météorologique, du positionnement et des télécommunications. 
Ces débris constituent la manifestation la plus importante de la pollution spatiale et représentent en 2021 une menace 

très grave pour les engins spatiaux opérationnels en orbite basse (moins de 2000 kilomètres d'altitude). La vitesse 

moyenne de l'ordre de 8 km/s des objets circulant à cette altitude leur confère une énergie cinétique très élevée : 

l'impact sur un satellite d'un débris spatial de l'ordre du centimètre de diamètre est équivalente à celle d'une enclume 

en chute libre et au delà de cette taille la destruction de l'engin spatial est quasi assurée. 

Seuls les débris de plus de 10 cm circulant en orbite basse peuvent être suivis systématiquement grâce à des systèmes 

de surveillance mettant en œuvre principalement des radars terrestres et des télescopes. Lorsque la trajectoire d'un 

débris spatial catalogué peut constituer une menace, les opérateurs modifient l'orbite du satellite menacé. Mais les 

débris d'une taille inférieure ne peuvent être évités et ceux-ci se multiplient avec le temps. Pour tenter de réduire le 

risque associé aux petits débris spatiaux qui ne peuvent être suivis, les constructeurs d'engins spatiaux ajoutent dans 

certains cas des blindages qui peuvent stopper les débris de petite taille (de l'ordre du centimètre). 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 

ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 
грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 



При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 

один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание: Прочитайте текст и составьте аннотацию 

 

Pollution spatiale 

Le terme de «pollution spatiale» s'applique aux dégradations diverses des environnements dues aux activités humaines 

liées à l'exploration de l'espace. 

La pollution spatiale peut être divisée en trois catégories : la pollution de l'espace, celle des planètes, satellites ou 

autres objets, ainsi que la pollution de la planète Terre elle-même. 

Les risques que pourrait produire la pollution spatiale par les débris en orbite autour de la Terre sont notamment 

envisagés dans le scénario du syndrome de Kessler. 

Pollution des planètes et satellites a deux aspects. Le premier, et le plus évident, est la présence sur les corps célestes 
explorés par l'homme des restes des sondes, robots et de leurs dispositifs d'atterrissage. La seconde, moins visible 

mais tout aussi importante, est la contamination de leurs environnements par les bactéries provenant de la planète 

Terre, emmenées par ces mêmes objets. La présence de ces bactéries pourrait à terme poser plusieurs problèmes, 

comme la perturbation des recherches de vie extra-terrestre effectuées par les exobiologistes : comment savoir si une 

bactérie trouvée sur une planète ne provient pas de la sonde elle-même ? Les opinions concernant ces bactéries ont 

évolué depuis les premières missions spatiales ; si, il y a cinquante ans, la possibilité de survie de bactéries dans les 

environnements très difficiles que sont l'espace et les autres planètes était jugée peu probable, la découverte des 

bactéries extrêmophiles capables de vivre dans des conditions extrêmes, ainsi que de spores ayant survécu sur les 

sondes spatiales revenues sur Terre après leur mission, ont fait prendre conscience d'une possible pollution 

bactérienne. 

Dans une optique de prévention, le Committee on Space Research (COSPAR) a publié son Planetary protection policy, 

texte indiquant les précautions nécessaires aux missions spatiales. Ce texte définit cinq catégories, selon le type de la 
planète (son intérêt pour les « études des processus des évolutions chimiques », ainsi que de la probabilité de sa 

contamination), et selon le type de la mission (survol lointain, mise en orbite, atterrissage, voire retour d'échantillons), 

et pour chacune de ces catégories, donne des recommandations concernant les précautions à prendre (risques de 

crashes, biodécontamination)4. À titre d'exemple, selon ce texte, les sondes atterrissant sur Mars comme Mars 

Exploration Rover entrent dans la catégorie 4, et doivent être stérilisées au niveau de 300 spores bactériennes par 

mètre carré. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примерные темы презентаций 

1. Перспективные спутниковые системы. 
2. Наноспутники. 

3. Мехатроника. 

4. Перспективы развития машиностроения. 

5. Солнечный парус. 

6. Космический лифт. 

 

Оценка Правильность ответа 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан  

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую  

проблему и логично изложена собственная позиция,  

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан  

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны  

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

грамматической и стилистической грамотности, а также  

проявлении коммуникативной мобильности как способности  

гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию 

несмотря на наличие ситуаций неопределенности и  



конфронтации. 

Хорошо (4) Выполнены основные требования к презентации и ее защите, но  

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в  

изложении материала; отсутствует логическая  

последовательность в суждениях; не выдержан объем  

презентации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя). 

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований к  
составлению презентации. В частности: тема освещена лишь  

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при  

ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень 

коммуникативной мобильности 

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

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время  

защиты отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

Список вопросов для экзамена: 

1.Pourquoi avez-vous choisi une carrière en sciences? 

2 Dans quel domaine scientifique travaillez-vous actuellement? 

3. Que souhaitez-vous faire ensuite dans votre travail| études? 
4. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un domaine scientifique? 

5. Avez-vous déjà postulé pour un emploi en sciences? 

6. Pourquoi est-il important pour les scientifiques de rester en contact avec d'autres personnes dans leur 

7. Quand vous avez un problème au travail, qui demandez-vous habituellement de l'aide? 

8. Quelle est votre hypothèse? 

9. Pourquoi est-ce une bonne idée de passer en revue la documentation avant de planifier votre these? 

10. Comment trouver des documents de recherche pertinents pour votre région? 

11.Quels processus devez-vous décrire dans votre domaine de recherche? 

12. Pouvez-vous décrire le processus expérimental? 

13. Qu'avez-vous appris de cette expérience? 

14. Qu'avez-vous fait suite à l'expérience? 

15. Quelles applications commerciales de votre recherche? 
16. Quelles unités de mesure utilisez-vous couramment dans votre recherche? 

17. Quels visuels les gens de votre domaine utilisent-ils couramment pour afficher des données? 

18. Avez-vous déjà publié un papier? 

19. Avez-vous déjà présenté vos recherches à une conférence? 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме 

Хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 
погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 

цель общения достигнута не 
полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме 

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

не достигнута. 

 

Пример текста для перевода и составления аннотации 

 

Propergol solide 

Un propergol est un produit de propulsion, constitué d'un mélange de comburant et de combustible, les ergols. La 

réaction chimique, entre cet oxydant et ce réducteur, fournira l'énergie au moteur-fusée. Les constituants peuvent se 

présenter à l'état de gaz, de liquide, de solide ou de plasma. 



Un propergol solide, ou poudre, est un produit métastable : il est à l'état solide stable à température ordinaire, et 

instable à température élevée. Il peut être soit homogène comme la nitrocellulose, soit hétérogène avec un combustible 

finement disséminé dans la masse du comburant. 

Un propergol solide homogène a une combustion à impulsion spécifique faible 

Pour améliorer les performances des propergols solides, une technique consiste à incorporer une faible quantité de 

produit explosif. 

Les propergols solides offrent l'avantage d'être stables et facilement entreposables, mais possèdent l'inconvénient 

majeur de ne pas pouvoir en arrêter la combustion, une fois celle-ci commencée. 
Pour pallier cet inconvénient, l'explosif solide destiné à la propulsion est extrudé encore pâteux en cordons, puis 

tronçonné en fines plaquettes ou fins granules avant leur solidification par évaporation des solvants. L'autre forme est 

celle d'une poudre compactée, dont les granules peuvent se détacher sur une surface de combustion relativement 

régulière. 

Pour les formes avancées comme les propergols solides des gros lanceurs d'appoints des fusées, ils sont coulés encore 

liquide dans le bloc propulseur où ils sont solidifiés en fines couches successives régulières, ou bien ils sont produits 

de façon plus traditionnelle sous forme de blocs de poudre compactée. En fin de combustion du bloc propulseur, la 

combustion n'est plus aussi régulière (surtout sous la forme de poudre compactée) et le bloc propulseur qui produit 

des vibrations importantes doit être éjecté avant que le bloc restant de propergol solide ne se fragmente en morceaux 

importants qui explosent brutalement au sein même de la chambre de combustion, ce qui pourrait être dangereux pour 

le reste de la charge transportée si l'enveloppe du propulseur ne reste pas étanche. 

Cependant, s'ils sont utilisés en explosifs (pour le génie civil, la démolition ou l'extraction minière) et destinés alors à 
être entièrement consumés en une seule fois, les propergols solides sont conditionnés soit en petits blocs sous forme 

pâteuse ductile (forme dangereuse à manipuler, et non destinée aux charges explosives importantes), soit sous la forme 

de bâtons pré-calibrés prêts à l'emploi, dans un emballage protecteur, non conducteur et étanche à la fois aux solvants 

contenus ainsi qu'à l'air et l'environnement pour lesquels ils sont destinés. 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности. 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Не допускается искажение смысла, 

опущение существенной информации и 

привнесение неверной информации. Возможны 

незначительные грамматические и лексические 
ошибки, не ведущие к искажению текста 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном 

русском языке. Допускаются 2-3 

терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла 

текста. 

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

смысловые ошибки, и 3-4 терминологические и 

грамматические ошибки 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается 

за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на 
один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на 

два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - 

выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка Правильность ответов 

Отлично Освещена основная тема статьи. Аннотация 

представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 



автора, не искажая смысла. Соблюдает правила 

грамматики. Объем аннотации не превышает 10-12 

предложений. 

Хорошо Освещена основная тема статьи. Аннотация 

представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно 

используются средства связи. Перефразирует 

автора, не искажая смысла, но превышает 

количество предложений, излишне цитирует 

автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Удовлетворительно Нелогично излагает статью, перефразирует автора, 
но слишком много заимствует текста из статьи, 

допускает более 3 грамматических ошибок. 

Неудовлетворительно Не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи 

нарушает логику, количество грамматических 

ошибок более 3. 
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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 

языке, 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 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

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 проведения промежуточной аттестации обучающихся 

По завершении курса «Академический иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен проводится в два этапа: 

письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 

(монологическое высказывание по подготовленным вопросам).  

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 минут).

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).

3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.

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 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / 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 монологического высказывания 

Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью 

выполнено: цель общения 
успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 

достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 

объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам 

экзамена. 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ 
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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: от чтения к письму  
 
Плагиат vs цитата: этика научного 
исследования 
 
Научный, научно-популярный, 
официально-деловой и 
публицистический стили: нормы и 
правила 
 
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. 

Подготов
ка эссе 
 
Практиче
ские 
задания 
 
Тестирова
ние 

Собеседо
вание по 
вопросам 
курса 
 

ПК* ПК** 
Практические занятия 

Научные и учебно-методические жанры 
академического письма  

Типы научных публикаций. Базы 
данных цитирования. Структура 
научной статьи  

Структура и оформление магистерской 
диссертации  

Способы и стандарты оформления 
библиографического аппарата  

Цифровая грамотность исследования  

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

Популяризация научных исследований: 
стратегия и речевое оформление  

Деловое письмо и электронная 

Написани
е эссе 
 
Практиче
ские 
задания 
 
Тестирова
ние 

Собеседо
вание по 
вопросам 
курса 



корреспонденция  

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

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

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

 
* 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. 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 

выполнен 
ие 

заданий, 
нарушени 

е 
требовани 

й к 
структуре 

текста. 

 Участие в 
дискуссии 

   

Использует данные Каждый Каждый Каждый Каждый 

самостоятельного Важный Основной важный пункт не 
кейса для момент был пункт был момент был поддержи 

обсуждения темы. Хорошо адекватно подтвержден вался. 
 Поддержан поддержан примерами, но  
 Несколькими примером. релевантность  
 Соответствующ  некоторых  
 ими фактами  Была  
   сомнительной.  

 
 

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

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

Соответствие 
теме, 
достаточная 
убедительность 
аргументации, 
богатство и 
выразительност
ь 
стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 
Соответствие 
теме, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

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

Адекватность 
презентации эссе, 
использование 
видеоряда, 
убедительность 
ответа на вопросы 

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

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

Презентация в 
целом 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 

Отсутствует 
презентация 
эссе 

 
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 
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 

 
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 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*  
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 
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 
 
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 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

Явно сформированные 
навыки, 

демонстрирующие 
правильные решения 

технологических задач 
различного уровня 

Отсутствие 
сформированных навыков 

предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  
различного уровня 



применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности технологических 
заданий. 

сложности. сложности. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
 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 
 
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? 

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



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. 
 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 
наименование 
компетенции

Код и 
наименование 

индикатора

Текущий 
контроль

Промежуто
чная 

аттестация

ПК-3 Способен 
выполнять 
научно-
исследовательски
е и опытно-
конструкторские 
работы по 
созданию 
современных 
конкурентоспосо
бных образцов 
ракетно-
космической 
техники.

ПК-3.2 Выполняет 
научно-
исследовательские 
работы, 
направленные на 
создание 
современных 
конкурентоспособ
ных образцов 
ракетно-
космической 
техники

Лабораторные работы:
4. Программирование на языке MATLAB. 
Операторы управления вычислительным 
процессом. Файлы сценариев.
5. Программирование на языке MATLAB. 
Файлы-функции. Локальные и вложенные 
функции. Анонимные функции. 
Использование замыканий. Функции с 
переменным числом аргументов.
6. Использование символьных вычислений в 
MATLAB. Преобразование выражений. 
Решение уравнений.

Выполнени
е типовых 
практическ
их заданий.

Вопросы к 
зачету. 
Домашнее 
задание.

Практические занятия:
1. Программирование на языке MATLAB. 
Файловый ввод-вывод. Типизированные 
файлы. Текстовые файлы.
2. Основы работы в пакете MATLAB. 
Обработка результатов измерений. 
Аппроксимация и интерполяция данных.
3. Решение задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений в пакете MATLAB.
4. Решение задач параметрической 
оптимизации в пакете MATLAB. Пакет 
Optimization toolbox.
5. Решение краевых задач в пакете MATLAB 
методом пристрелки.

Устный 
опрос.

Вопросы к 
зачету. 
Домашнее 
задание.

ПК-7 Способен 
применить на 
практике 
алгоритмические 
языки 
программировани
я, уметь 
разрабатывать 
программы и 
проводить их 
отладку

ПК-7.1 Применяет 
на практике 
алгоритмические 
языки 
программирования
, умеет 
разрабатывать 
программы

Лекции:
2. Обзор средств компьютерной математики. 
Пакет MATLAB.
3. Язык MATLAB. Управляющие 
конструкции языка. Ветвления. Циклы. 
Файлы сценарии.
4. Язык MATLAB. Использование функций. 
Файлы-функции. Локальные и вложенные 
функции. Анонимные функции. Замыкания.
5. Разработка приложений с графическим 
интерфейсом в среде GUIDE.

Тестирован
ие..

Вопросы к 
зачету. 
Домашнее 
задание.

Лабораторные работы:
1. Разработка приложений с графическим 
интерфейсом в среде GUIDE.
2. Основы работы в пакете MATLAB. Работа 
с векторами и матрицами. Полиномы.
3. Основы работы в пакете MATLAB. 
Построение графиков.

Выполнени
е типовых 
практическ
их заданий

Вопросы к 
зачету. 
Домашнее 
задание.

ПК-7.2 Практические занятия: Выполнени Вопросы к 



Перечень компетенций и 
индикаторов дисциплины (модуля)

Способы формирования компетенции

Оценочное средство

Код и 
наименование 
компетенции

Код и 
наименование 

индикатора

Текущий 
контроль

Промежуто
чная 

аттестация

Разрабатывает 
прикладные 
программы и 
проводит их 
отладку

6. Использование низкоуровневой 
(дескрипторной) графики в MATLAB.
7. Разработка приложений с графическим 
интерфейсом пользователя. Использование 
среды GUIDE. Создание независимых 
приложений.

е 
практическ
их заданий.

зачету. 
Домашнее 
задание.

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативны
е технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионально
го 
взаимодействия

УК-4.2 Выбирает  
и применяет 
современные 
информационно-
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессиональног
о взаимодействия

Лекции:
1. Языки программирования высокого 
уровня. Основные понятия. Переменная. 
Тип. Оператор. Выражение. Функции. 
Основные парадигмы программирования. 
Императивное программирование. 
Структурное программирование. 
Функциональное программирование. 
Декларативное программирование.

Тестирован
ие.

Вопросы к 
зачету. 
Домашнее 
задание.



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

ПРИМЕР ТЕСТА

Тест 1
1. Основной тип данных системы Matlab

1. класс
2. факт
3. массив
4. вектор

2. Как определить матрицу (массив) в языке Matlab?
1. A=[9 8 5; 0 1 3]
2. A=array [1..20] of ...
3. A:massiv;
4. int A = arr[ 20 ];

3. Укажите функцию, которая формирует массив точек, расстояния между которыми 
равны.
1. plot (x1, y1, s1, x2, y2, s2, x3, y3, s3, …)
2. Cond (M, p)
3. Rank (M)
4. linspace (a, b)

4. Какая функция используется для построения двумерных графиков?
1. xlabel
2. legend
3. plot
4. lineto

5. Что необходимо сделать, перед построением трехмерного графика в системе Matlab?
1. необходимо разбить область построения прямоугольной сеткой с помощью 

функции meshrid
2. вычислить значения двух переменных
3. определить размер экрана построения графика
4. определить начальные координаты графика

6. Для чего создаются m-файлы?
1. для сохранения всей программы, написанной в пакете Matlab
2. для хранения констант, переменных, выражений
3. для записи отдельных команд, чтобы последовательно вызывать их на выполнение
4. для хранения строковых данных, обработки текста

7. В какую переменную помещается результат после ввода выражения?
1. ans
2. result
3. x
4. y

8. Укажите кубический сплайн
1. interpl
2. linear
3. spline
4. nearest

9. С какого символа начинаются комментарии в Matlab?
1. \\



2. *
3. //
4. %

10. Структура условного оператора if
1. if условие then оператор else оператор
2. if (условие) оператор else оператор
3. if условие оператор else оператор end

Тест 2
1. Аппроксимация выполняется с помощью функции:

1. spline,
2. polyfit,
3. interp1.

2. Оператор switch в MATLAB имеет следующий синтаксис:
1. switch выражение
case значение1 выражение;
case значение2 выражение;
end;
2. switch (выражение) {
case значение1 выражение;
case значение2 выражение;
};
3. switch (выражение)
case значение1 выражение;
case значение2 выражение;
end;

3. Цикл с предусловием записывается как:
1. while выражение do оператор;
2. while выражение оператор end;
3. for выражение оператор end;

4. Оператор break служит для:
1. досрочного завершения программы;
2. досрочного завершения цикла;
3. досрочного завершения функции.

5. В MATLAB существует две разновидности М-файлов:
1. файлы-функции и файлы-процедуры;
2. файлы-функции и файлы-сценарии;
3. файлы-сценарии и файлы-процедуры.

6. Файл функция имеет следующий заголовок:
1. function имя функции (список параметров): тип результата;
2. [результат] = function имя функции (список параметров);
3. function [результат] = имя функции (список параметров).

7. Переменные, определенные внутри файла-сценария являются:
1. локальными;
2. глобальными.

8. Переменные, определенные внутри файла-функции являются:
1. локальными;
2. глобальными.

9. Функция ode45 служит для:
1. поиска корней системы нелинейных уравнений;
2. поиска минимума функции 2-х переменных;
3. интегрирования системы ОДУ.



10. Для решения 2-х точечной краевой задачи служит функция:
1. bvp4c;
2. ode45;
3. feval.

Ключ к тестам
№ вопроса Тест 1 Тест 2

1 3 2

2 1 1

3 4 2

4 3 2

5 1 2

6 3 3

7 1 2

8 3 1

9 4 3

10 3 1

Критерии оценки теста
Процедура тестирования предполагает раздачу студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 20 тестовых заданий. На прохождение теста студенту дается 10 минут.
Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более 
правильных ответов.

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Каким образом представляются действительные числа при вычислениях в системе 

MATLAB?
2. Как можно изменить формат представления действительных чисел в командном окне?
3. Каким образом объявляются переменные в языке MATLAB?
4. Как добиться того, чтобы результат действий, записанных в очередной строке:
5. а) выводился в командное окно; б) не выводился на экран?
6. Какую роль играет системная переменная ans?
7. Как возвратить в командную строку ранее введенную команду?
8. Как ввести значения комплексного числа и в каком виде оно будет выведено на экран?
9. Как в языке MATLAB обеспечить сложение, вычитание, умножение, деление и 

возведение в степень комплексных чисел?
10. Какие функции работы с комплексными числами предусмотрены в языке MATLAB?
11. Для чего служит команда disp?
12. Для чего служит окно Workspace?
13. Как вводятся векторы в языке MATLAB? С помощью каких функций можно 

формировать векторы?
14. Какие функции MATLAB позволяют преобразовать вектор поэлементно?
15. С помощью каких средств в MATLAB осуществляются основные операции с 

векторами?
16. Как вводятся матрицы в системе MATLAB?
17. Как сформировать матрицу: а) по заданным векторам ее строк; б) по заданным
18. векторам ее столбцов; в) по заданным векторам ее диагоналей?
19. Какие функции MATLAB осуществляют поэлементное преобразование матриц?
20. Как осуществляются в MATLAB обычные матричные операции?



21. Как можно решить в MATLAB систему линейных алгебраических уравнений?
22. Какой объект в MATLAB называется полиномом?
23. Как осуществляется умножение и деление полиномов?
24. С помощью каких функций можно найти: а) корни заданного полинома; б) значение 

полинома по известному значению аргумента?
25. Какие функции позволяют найти производную от полинома?
26. Как найти характеристический полином матрицы?
27. Какие функции MATLAB осуществляют вывод графиков на экран?
28. Какие функции позволяют обеспечить снабжение графика координатными линиями и 

надписями?
29. Как выводится график в виде столбцовой диаграммы?
30. Как можно построить гистограмму в MATLAB?
31. Можно ли построить несколько графиков в одной системе координат и в одном 

графическом окне?
32. Каким образом можно вывести несколько отдельных графиков в разных графических 

окнах?
33. Как построить несколько отдельных графиков:
34. а) в одном графическом окне;
35. б) в разных графических полях?
36. Как установить параметры шрифта при выводе заголовка графика, подписей осей?
37. Как установить стиль и цвет линии при выводе графиков?
38. Как вывести текст в графическое окно?
39. Как сохранить график в файл?
40. Назовите функции для интерполяции результатов измерений используемые в 

MATLAB. С помощью каких функций производится интерполяция?
41. Назовите функции для аппроксимации результатов измерений используемые в 

MATLAB. С помощью каких функций производится аппроксимация?
42. Как можно проинтегрировать и продифференцировать результаты измерений?
43. Какие функции позволяют найти среднее, максимальное и минимальное значение 

измеренной величины.
44. Что представляют собой функции функций в MATLAB?
45. Какие стандартные (встроенные) функции предусмотрены в MATLAB?
46. Для чего создаются программы в среде MATLAB?
47. Какие виды файлов программ существуют в MATLAB?
48. Чем отличаются файлы-сценарии от файлов-функций? Какова сфера их применения?
49. Перечислите правила написания текстов программ на языке MATLAB.
50. Как создается М-файл процедуры или функции?
51. Какие процедуры обеспечения диалогового режима ввода-вывода информации 

предусмотрены в MATLAB?
52. Какими средствами можно обеспечить вывод текстовой информации в графическое 

окно (фигуру) MATLAB?
53. Каково назначение процедуры feval?
54. Какие средства существуют в MATLAB для обеспечения численного интегрирования 

систем дифференциальных уравнений?
55. Какими средствами в MATLAB можно осуществить повторное вычисление большого 

фрагмента программы?
56. Какие операторы условного перехода существуют в MATLAB?
57. Какие операторы цикла используются в MATLAB?

Критерии оценки для устного опроса
зачет – обучающийся смог показать прочные знания основных положений материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Способен самостоятельно ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе.

не зачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ
Тематика индивидуального домашнего задания связана с разработкой законченной 
программы для решения конкретной инженерной задачи.

Примерные темы индивидуальных домашних заданий:

1. Разработать программу для моделирования движения КА в системе Земля-Луна. Все 
тела считать точечными, а движение плоским. Дать графическую иллюстрацию 
движения.

2. Разработать программу для моделирования движения снаряда, выпущенного под 
углов к горизонту. Учесть аэродинамическое сопротивление, кривизну поверхности 
Земли. Траекторию считать плоской. Дать графическую иллюстрацию движения 
снаряда.

3. Смоделировать движение молекул идеального одноатомного газа в сосуде 
цилиндрической формы. Задачу считать плоской, движение происходит в 
горизонтальной плоскости. Дать графическую иллюстрацию.

Примерная структура индивидуального домашнего задания:

Введение

1. Физическая постановка задачи

2. Математическая постановка задачи

3. Алгоритм решения задачи

4. Тестовая задача

5. Руководство пользователя

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Критерии оценки индивидуального домашнего задания
зачет – задача полностью решена, выполнены все требования к оформлению пояснительной 
записки. Обучающийся хорошо ориентируется в коде написанной программы.

не зачет – задача не решена либо не выполнены все требования к оформлению 
пояснительной записки либо обучающийся не ориентируется в коде написанной программы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-7 Способен применить на практике алгоритмические языки программирования, 
уметь разрабатывать программы и проводить их отладку
ПК-7.1 Применяет на практике алгоритмические языки программирования, умеет 
разрабатывать программы
Обучающийся знает: принципы разработки законченных программ в пакете MATLAB.

1. Решение задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 



Типы решателей. Основные параметры решателей.
2. Решение задач оптимизации. Пакет Optimization Toolbox. Скалярная оптимизация.
3. Решение задач оптимизации. Пакет Optimization Toolbox. Безусловная минимизация.
4. Решение задач оптимизации. Пакет Optimization Toolbox. Линейное 

программирование. Квадратичное программирование
5. Решение задач оптимизации. Пакет Optimization Toolbox. Минимизация при наличии 

ограничений.
6. Поиск корней нелинейных уравнений одной переменной. Поиск корней систем 

нелинейных уравнений.
7. Обработка результатов измерений. Аппроксимация и интерполяция. Метод 

наименьших квадратов.
8. Символьные вычисления. Пакет Symbolic Math. Работа с числами, объектами и 

переменными. Символьные операции с выражениями.
9. Символьные вычисления. Пакет Symbolic Math. Вывод и преобразование символьных 

выражений. Редактор MUPAD.
10. Символьные вычисления. Пакет Symbolic Math. Символьные операции с матрицами.
11. Символьные вычисления. Пакет Symbolic Math. Символьные операции 

математического анализа.
12. Символьные вычисления. Пакет Symbolic Math. Интегральные преобразования.
13. Использование файлов данных. Открытие и закрытие файлов. Обработка ошибок. 

Запись и чтение двоичных файлов.
14. Использование файлов данных. Запись и чтение текстовых файлов.
15. Основы работы в среде MATLAB. Использование пакета MATLAB в качестве 

научного калькулятора.
16. Управляющие конструкции языка MATLAB. Условные операторы.
17. Управляющие конструкции языка MATLAB. Циклические операторы.
18. Язык MATLAB. М-файлы. Файлы-сценарии.
19. Язык MATLAB. М-файлы. Файлы-функции. Вложенные функции.
20. Язык MATLAB. М-файлы. Передача функций в качестве параметра. Функция feval. 

Анонимные функции.
21. Построение графиков функций одной переменной. Использование функций plot и 

fplot.
22. Построение графиков функций двух переменных (поверхностей). Построение линий 

уровня.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2 Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
Обучающийся знает: современную научную базу в математических и естественнонаучных 
областях.

1. Языки программирования высокого уровня. Общие принципы разработки 
программного обеспечения на языках высокого уровня. Парадигмы 
программирования.

2. Императивное программирование. Структурное программирование.

3. Функциональное программирование. Декларативное программирование.

4. Объектно-ориентированного программирование.

5. Методы решения задачи Коши. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка решения ДУ. 

6. Понятие краевой задачи. Методы решения краевых задач. Метод пристрелки.

7. Понятие краевой задачи. Методы решения краевых задач. Разностные методы.



8. Методы решения уравнений с одной неизвестной.

9. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

10. Классификация задач оптимизации. Постановка задачи оптимизации. Основные 
понятия и определения. Модели динамических систем. Постановка основной задачи 
математического программирования.

11. Итерационные методы поиска экстремума целевой функции. Классификация методов  
поиска  по  порядку  используемой   производной  целевой   функции. Характеристики 
сходимости алгоритма поиска.

12. Классификация задач математического программирования. Задачи безусловной 
оптимизации. Задача линейного программирования. Частные случаи: задачи 
квадратичного (выпуклого) программирования.

13. Градиентные методы в задачах отыскания минимума функции без ограничений: 
градиентный спуск, простой градиентный метод с постоянным шагом. Метод 
покоординатного спуска (Гаусса-Зейделя).

14. Метод наискорейшего спуска с оптимальным выбором шага. Метод сопряженных 
градиентов.

15. Классические методы отыскания экстремума функции многих переменных без учета 
ограничений. Градиент функции. Матрица Гессе.

16. Численные методы оптимизации при наличии ограничений. Метод штрафных 
функций. Метод возможных направлений. Проективный градиентный метод.

17. Методы нулевого порядка в задачах оптимизации функции одной переменной. Метод 
дихотомии. Метод золотого сечения.

18. Методы нулевого порядка в задачах оптимизации функции многих переменных. 
Метод конфигураций. Методы случайного поиска.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ПК-3 Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по созданию современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической 
техники
ПК-3.2 Выполняет научно-исследовательские работы, направленные на создание 
современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической техники.
Обучающийся умеет: использовать MATLAB для решения задач оптимизации изделий 
ракетно-космической техники.
Задание     1 Найдите минимум следующей функции двух переменных

Задание     2 Тело брошено под углом α  к горизонту. Гравитационное поле считать плоским. 
Учесть сопротивление воздуха. Температуру и плотность воздуха принять постоянными, 
определить угол α,  при котором дальность полета тела будет наибольшей.

Обучающийся владеет: навыками решения прикладных инженерных задач с помощью 
пакета MATLAB.
Задание     1 Используя возможности среды MATLAB, провести процедуры интерполирования 
и аппроксимации таблично заданной функции изменения температуры на борту 
космического аппарата на протяжении одного витка.
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мин.

t, 
градусов 
Цельсия

25 24,8 24,6 24,3 24,7 25,1 25,1 24,8 24,7 25,6 26 25,5

Задание     2 Используя возможности среды MATLAB, определить экстремум целевой функции
f (x1, x2)=3x1

2+ x2
2−x1 x2−4x1  методом наискорейшего спуска с оптимальным выбором 

шага, начиная из точки xk=(-2, 3).

ПК-7 Способен применить на практике алгоритмические языки программирования, 
уметь разрабатывать программы и проводить их отладку
ПК-7.1 Применяет на практике алгоритмические языки программирования, умеет 
разрабатывать программы
Обучающийся умеет: составлять простейшие алгоритмы обработки данных на языке 
MATLAB.
Задание     1 Найдите все корни полинома 12x3+ 7x2+ 2=0

Задание     2 Найдите все корни системы линейных уравнений. 

{x1+ 2x2+ 3x3=14
2x1−x2−5x3=−15
x1−x 2−x3=−4

ПК-7.2 Разрабатывает прикладные программы и проводит их отладку
Обучающийся владеет: навыками разработки программ в пакете MATLAB для решения 
задач моделирования изделий ракетно-космической техники.
Задание     1 Составьте программу для моделирования движения маятника с учетом растяжения 
нити.

Задание     2 Решите систему дифференциальных уравнений. 



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые 
образо
вательные 
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-3 Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 
современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической техники

ПК-3.2 Выполняет научно-исследовательские работы, направленные на создание 
современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической техники

уметь: 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Отсутствие 
умений. 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Сформированное 
умение 
использовать 
MATLAB для 
решения задач 
оптимизации 
изделий ракетно-
космической 
техники.

владеть: 
навыками 
решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

Отсутствие 
навыков решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

Фрагментарные 
навыки решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
прикладных 
инженерных 
задач с помощью 
пакета MATLAB.

ПК-7 Способен применить на практике алгоритмические языки программирования, уметь 
разрабатывать программы и проводить их отладку

ПК-7.1 Применяет на практике алгоритмические языки программирования, умеет 
разрабатывать программы

знать: принципы 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

Отсутствие 
знаний 
принципов 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

Фрагментарные 
знания 
принципов 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
принципов 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

Сформированны
е 
систематические 
знания 
принципов 
разработки 
законченных 
программ в 
пакете MATLAB.

уметь: 
составлять 
простейшие 
алгоритмы 
обработки 

Отсутствие 
умений 
составлять 
простейшие 
алгоритмы 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
простейшие 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 
составлять 
простейшие 
алгоритмы 



Планируемые 
образо
вательные 
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

данных на языке 
MATLAB.

обработки 
данных.

алгоритмы 
обработки 
данных.

составлять 
простейшие 
алгоритмы 
обработки 
данных.

составлять 
простейшие 
алгоритмы 
обработки 
данных.

обработки 
данных.

ПК-7.2 Разрабатывает прикладные программы и проводит их отладку

владеть: 
навыками 
разработки 
программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Отсутствие 
навыков 
разработки 
программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Фрагментарные 
навыки 
разработки 
программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
разработки 
программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
разработки 
программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыковразработ
ки программ в 
пакете MATLAB 
для решения 
задач 
моделирования 
изделий ракетно-
космической 
техники.

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2 Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

знать: 
современную 
научную базу в 
математических 
и 
естественнонауч
ных областях.

Отсутствие 
знаний

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированн
ые знания

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания

Сформированны
е 
систематические 
знания

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура  аттестации  предполагает  зачет.  Критерии  оценивания  сформированности 
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.

• оценка  «зачтено»,  по  данной  дисциплине,  выставляется  обучающемуся  полностью 
или  частично  освоившему  содержание  курса.  Необходимые  компетенции  и 
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.

• оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не полностью освоившему 
теоретическое содержание, с пробелами носящими существенный характер.. 
Необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры космического машиностроения

Протокол № 2 от 22.09.2021 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень 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. 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о 

животных на человеческое 

сообщество. 

Социальный статус, борьба за власть, 

агрессия и эгоизм в человеческих и 

животных сообществах. 

 

Тестировани

е. 

Тестирова

-ние 

Практические занятия 

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть. 

Биологические и социальные аспекты 

полового поведения. 

Биологические и социальные аспекты 

родительского поведения. 

Потенциал теории игр и 

компьютерных симуляций для 

биосоциологии. 

 

 

Тестировани

е, 

практическо

е задание, 

реферат 

Тестирова

-ние 

Самостоятельная работа 

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. 

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. 

Защита себя, территории, членов 

своего сообщества, потомства. 

Биологические и социальные аспекты 

полового и родительского поведения.  

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть и территорию. 

 

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 

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 основ 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 обмена информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, полу, 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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 
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 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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 
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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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-4 

Способен 

планироват

ь и 

проводить 

научные 

эксперимен

ты, 

обрабатыва

ть, 

анализиров

ать и 

оценивать 

результаты 

исследован

ий с 

использова

нием 

компьютер

ных 

технологий 

ПК-4.1 

Проводит 

численные 

эксперимен

ты с 

использова

нием 

современн

ых МКЭ-

пакетов 

высокого 

уровня, 

обрабатыва

ет, 

анализируе

т и 

оценивает 

их 

результаты 

лекции: 

Тема 1. Практические аспекты применения 

основных конечных элементов системы 

MSC/Nastran. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.«Расчет на 

прочность оболочки, подкрепленной 

стрингерами и шпангоутами в системе 

MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ПК-4.2  

Обрабатыв

ает и 

анализируе

т 

результаты 

натурных 

эксперимен

тов с 

использова

нием 

компьютер

ных 

технологий 

лекции: 

Тема 3. Моделирование конструкций 

аэрокосмической техники методом конечных 

элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3. 

«Моделирование наезда транспортного 

средства на неровность в системе 

MSC/Nastran» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ПК-5 

Способен 

использова

ть 

технологии 

ПК-5.1 

Использует 

пакеты 

прикладны

х программ 

лекции: 

Тема 2. Анализ начальной устойчивости 

метода конечных элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2.«Моделирование 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован



информаци

онной 

поддержки 

проектиров

ания 

изделий 

ракетно-

космическо

й техники и 

общетехни

ческие 

прикладны

е 

программы 

в научно-

исследоват

ельских и 

опытно-

конструкто

рских 

работах 

головного обтекателя ракеты-носителя в 

системе MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

ельная 

работа 

ия 

ПК-5.2 

Использует 

современн

ые 

технологии 

проектиров

ания при 

решении 

проектных 

многокрите

риальных 

задач 

лекции: 

Тема 1. Практические аспекты применения 

основных конечных элементов системы 

MSC/Nastran. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2.«Моделирование 

головного обтекателя ракеты-носителя в 

системе MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ПК-9 

Способен 

проводить 

расчёты 

нагружения 

и 

прочности, 

массо-

центровочн

ых и 

инерционн

ых 

характерис

тик, 

разрабатыв

ать 

конструкти

вно-

силовые и 

компоново

чные 

схемы 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники, 

проводить 

оценку их 

ПК-9.1 

Проводит 

оценку 

надёжност

и и 

эффективн

ости 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 4. Применение численных методов в 

процессе разработки изделий ракетно-

космической техники. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4. «Моделирование 

силовой работы фланцевого соединения 

двух стрингерных отсеков с учетом 

контакта между фланцами в среде 

MSC.Patran/MSC.Nastran» 

курсовая работа. 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

курсовая 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ПК-9.2 

Проводит 

расчёты 

нагружения 

и 

прочности, 

разрабатыв

ает 

конструкти

вно-

лекции: 

Тема 3. Моделирование конструкций 

аэрокосмической техники методом конечных 

элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3. 

«Моделирование наезда транспортного 

средства на неровность в системе 

MSC/Nastran» 

курсовая работа. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

курсовая 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 



надёжност

и и 

эффективн

ости 

силовые 

схемы 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

ПК-9.3 

Проводит 

расчёты 

массо-

центровочн

ых и 

инерционн

ых 

характерис

тик, 

разрабатыв

ает 

компоново

чные 

схемы 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники, 

проводить 

оценку их 

надёжност

и и 

эффективн

ости 

лекции: 

Тема 1. Практические аспекты применения 

основных конечных элементов системы 

MSC/Nastran. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2.«Моделирование 

головного обтекателя ракеты-носителя в 

системе MSC/NASTRAN» 

курсовая работа. 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ПК-10 

Способен 

ставить и 

решать 

проектные 

многокрите

риальные 

задачи по 

тематике 

ракетно-

космическо

й техники 

во 

взаимосвяз

и с 

системами 

верхнего и 

нижнего 

иерархичес

ких 

ПК-10.1 

Ставит и 

решает 

проектные 

многокрите

риальные 

задачи по 

тематике 

ракетно-

космическо

й техники и 

оценивает 

оптимальн

ое 

состояние 

конструкци

и с учётом 

экономичес

ких, 

экологичес

лекции: 

Тема 2. Анализ начальной устойчивости 

метода конечных элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2.«Моделирование 

головного обтекателя ракеты-носителя в 

системе MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 



уровней с 

учётом 

экономичес

ких, 

экологичес

ких и 

социальны

х 

последстви

й 

ких и 

социальны

х 

последстви

й 

ПК-10.2 

Разрабатыв

ает 

конструкти

вно-

силовую 

схему 

изделия, 

обеспечива

ющую 

максималь

ную 

прочность 

при 

минимальн

ой массе и 

стоимости 

лекции: 

Тема 3. Моделирование конструкций 

аэрокосмической техники методом конечных 

элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3. 

«Моделирование наезда транспортного 

средства на неровность в системе 

MSC/Nastran» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

курсовая 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Лабораторная работа №1 «Расчет на прочность оболочки, подкрепленной 

стрингерами и шпангоутами в системе MSC/NASTRAN» 

Разработать конечно-элементную модель конструкции стрингерного отсека РН, 

изображенного на рисунок 1. Исходные данные для моделирования приведены в 

таблица 1. Поперечные сечения подкрепляющих элементов изображены на рисунок 2. В 

сечении стыка рассматриваемого стрингерного отсека с верхней частью ЛА действуют 

следующие корпусные расчетные нагрузки: 

1) продольная сила N = 300 кН; 

2) перерезывающая сила Q = 150 кН; 

3) изгибающий момент M = 1500 кНм. 

Стыковочные шпангоуты изготовлены из АМГ6 (Е = 70000 МПа, т = 160 МПа), а 

обшивка, стрингеры и промежуточные шпангоуты изготовлены из Д16 (Е = 75000 МПа, т 

= 320 МПа). 

Рассчитать стрингерный отсек на статическую нагрузку и на устойчивость (Buckling). 

На основе полученных результатов сделать заключение о прочности. Результаты работы 

оформить в виде отчета. 



  L

9 стр

 D

Промежуточный

шпангоут

L/N шп

 
Рисунок 1 - Конструкция стрингерного отсека 

 
 

Рисунок 2 - Поперечные сечения стрингера и шпангоутов 
 



Таблица 1 - Исходные данные для моделирования стрингерного отсека 
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Шкала и критерии оценки лабораторной работы 1 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 
правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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. 

 

Лабораторная работа №2. «Моделирование головного обтекателя ракеты-

носителя в системе MSC/NASTRAN» 

Головной обтекатель (ГО) представляет собой трехслойную оболочку, имеющую 

форму, представленную на рисунке 3. 

 
 Рисунок 3 - Основные размеры конструкции обтекателя 



В сечении стыка ГО с ракетой-носителем (РН) на оболочке ГО установлен стыковой 

шпангоут. Поперечное сечение шпангоута в реальных конструкциях имеет довольно 

сложную форму, и здесь будет моделироваться упрощенно. Представим шпангоут в виде  

стенки из алюминиевого сплава, обращенной внутрь оболочки, высотой 100 мм и 

толщиной 3 мм. 

Трехслойная оболочка состоит из двух несущих слоев углепластика и заполнителя 

между ними из металлических сот. Несущий слой, в свою очередь, состоит из 4 

однонаправленных слоев углепластика с разной ориентацией относительно продольного 

направления: 0, 45, 90, 135. Толщина каждого слоя кратна 0.15 мм (толщина одного 

слоя углепластика). Высота сотового заполнителя – 20 мм. Характеристики материалов 

сот и однонаправленного слоя углепластика приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристики материалов трехслойной оболочки 

 
Характеристика материала Однонаправленный 

углепластик 

Соты 

Нормальный модуль упругости 

по 1-му направлению, Е1 [МПа] 

120000 10* 

Нормальный модуль упругости 

по 2-му направлению, Е2 [МПа] 

8000 10* 

Сдвиговой модуль упругости в 

плоскости 12, G12 [МПа] 

5000 10* 

Сдвиговой модуль упругости в 

плоскости 23, G23 [МПа] 

5000 200 

Сдвиговой модуль упругости в 

плоскости 31, G31 [МПа] 

5000 200 

Коэффициент Пуассона , 12 0.001* 0.001* 

Плотность,  [кг/м3] 1450 65 

* Малые значения (вместо нулевых) некоторых характеристик материала 

задаются только для того, чтобы материал не был вырожденным 

 

Неконструкционная масса (NonStructural) оболочки обтекателя – 6 кг/м
2
. 

Неконструкционная масса учитывает массу немоделируемых в данной модели элементов 

конструкции: теплозащитное покрытие, замки и профили продольного и поперечного 

стыков, слои стеклоткани, наматываемые из технологических соображений, клеи и пр. 

Случаи нагружения 

Рассмотрим следующие случаи нагружения. 

1. Подъем РН на стартовую позицию. Головной обтекатель закреплен в корневом сечении и 

нагружен боковой перегрузкой 9.81 м/с
2
. 

2. Аэродинамическое давление на участке выведения. Cлучай симметричного обтекания. 

Зависимость давления от продольной координаты следующая: 

 на сферической части ГО давление изменяется линейно с 70 КПа на переднем конце ГО 

до 30 КПа на границе с конической частью; 

 на конической части ГО давление изменяется линейно с 30 КПа на переднем конце 

конической части до 10 КПа на границе с цилиндрической частью; 

 на цилиндрической части ГО давление постоянно и составляет –5 КПа. Знак минус 

означает, что на этом участке давление действует изнутри ГО. 

3. Аэродинамическое давление на участке выведения при максимальном скоростном напоре 

(случай “max q”). Распределение давления по половине оболочки обтекателя для этого 

случая приведено в таблице 3. Распределение давления по другой половине симметрично 

первой половине. 



Таблица 3 - Распределение давления по оболочке обтекателя для случая “max q” 
Поперечное сечение Окружная координата, град 

0
 

90  180  

Передний конец обтекателя 60 кПа 60 кПа 60 кПа 

Стык сферической и 

конической частей обтекателя 

60 кПа 50 кПа 40 кПа 

Стык конической и 

цилиндрической частей 

обтекателя с передней стороны 

20 кПа 15 кПа 5 кПа 

Стык конической и 

цилиндрической частей 

обтекателя с задней стороны  

5 кПа -5 кПа -10 кПа 

Основание обтекателя 5 кПа 0 кПа -5 кПа 

Критерии прочности 

1. Напряжения для всех слоев углепластика по направлению волокон не должны превышать 

допустимых - 100 МПа. 

2. Коэффициент критической нагрузки потери устойчивости не должен быть меньше 1.0. 

3. Нижняя частота собственных колебаний не должна быть ниже 10 Гц. 

Задание 

1. Разработать КЭ модель головного обтекателя. Размеры ГО для разных вариантов 

конструкции приведены в таблице 4. 

2. Провести линейный статический расчет, анализ начальной потери устойчивости для 

рассматриваемых случаев нагружения и анализ собственных колебаний. 

3. В случае если конструкция не удовлетворяет условиям прочности или, наоборот, 

удовлетворяет с большим запасом, предложить новые толщины слоев углепластика и 

проверить новый вариант конструкции на прочность. Толщина слоев углепластика должна 

быть кратна толщине углеленты, из которой они изготавливаются – 0.15 мм.  

Таблица 4 - Варианты конструкции головного обтекателя 
Номер 

варианта 

D, мм L, мм L1 , мм L2 , мм R, 

мм 

1 4000 12000 0.7* L 0.1* L 0.5 

2 2500 8500 0.7* L 0.1* L 0.5 

3 3500 10000 0.7* L 0.1* L 0.7 

4 3500 9000 0.7* L 0.2* L 1.0 

5 4100 11000 0.7* L 0.2* L 1.0 

6 4000 12000 0.5* L 0.1* L 0.5 

7 2500 8500 0.5* L 0.1* L 0.5 

8 3500 10000 0.5* L 0.1* L 0.7 

9 3500 9000 0.5* L 0.2* L 1.0 

10 4100 11000 0.5* L 0.2* L 1.0 

 

Шкала и критерии оценки лабораторной работы 2 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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. 



Лабораторная работа № 3.  «Моделирование наезда транспортного средства на 

неровность в системе MSC/Nastran»  

При проектировании транспортных средств, и в частности автомобилей, параметры 

силовой схемы определяются, в том числе, динамическими нагрузками. Среди 

динамических случаев нагружения, на которые нужно рассчитывать и испытывать 

конструкцию автомобиля, можно привести столкновение автомобиля с препятствием, 

наезд автомобиля на неровность дороги, регулярные периодические неровности дороги, 

вызывающие вынужденные колебания корпуса и т.д. Данные нагрузки могут быть 

реализованы в системе MSC/Nastran в рамках линейного и нелинейного анализов 

переходных процессов, а также в рамках анализа вынужденных колебаний. В данной 

лабораторной работе предлагается провести моделирование наезда автомобиля на 

препятствие. 

Постановка задачи 

Требуется рассчитать перемещение несущей конструкции автомобиля при наезде на 

неровность дороги. Для упрощения моделирования и сокращения вычислительных затрат 

будем считать, что нагрузка в данном случае воспринимается только несущей рамой, и 

кузов автомобиля принимает участие в работе конструкции в незначительной мере. 

Чертеж конструкции несущей рамы и подвески приводится на рисунке 4. Несущая рама 

представляет собой конструкцию, набранную из балок коробчатого поперечного сечения. 

В четырех точках к раме крепится двигатель. Четыре рессоры связывают раму с осями 

колес. Поперечные сечения балок рамы, рессор и осей колес приведены на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 - Чертеж несущей рамы автомобиля с подвеской 

Основные характеристики рассматриваемого автомобиля следующие: 

 Размеры a и b, а также общая масса автомобиля для разных вариантов задания 

приводятся в таблице 2.6.1; 

 Масса двигателя – 300 кг; 



 Материал осей колес, балок рамы и рессор – сталь (Е=210000 МПа , =0.3, 

=7800 кг/м
3
); 

 Демпфирование в рессорах взять 0,75 от критического (C/C0=0.75). 

 

Таблица 5 - Значения a и b и общей массы автомобиля для разных вариантов задания 
Вариант  a, мм b, мм М, кг  Вариант  a, мм b, мм М, кг 

1 800 

387 

897,5  6 

1285 

387 1000,0 

2 1000 939,8  7 300 911,8 

3 1400 1024,3  8 400 1013,2 

4 1600 1066,6  9 500 1114,7 

5 1800 1108,9  10 600 1216,1 

Необходимо найти колебания конструкции в зависимости от времени при наезде на 

препятствие, изображенное на рисунке 6. Скорость движения автомобиля – 50 км/ч. 

Характеристики препятствия: максимальная высота Н = 0,1 м; длина L = 1м. 

 

 
Рисунок 5 - Поперечные сечения несущей рамы 
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H/2*sin(2*V/L*t+/2)+H/2

 
Рисунок 6 - Зависимость уровня дороги от времени при переезде через кочку высотой H и 

длиной L со скоростью V 

 

Шкала и критерии оценки лабораторной работы 3 

 

Критерий Зачет Не зачёт 



Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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. 

 

Лабораторная работа №4. «Моделирование силовой работы фланцевого соединения 

двух стрингерных отсеков с учетом контакта между фланцами в среде 

MSC.Patran/MSC.Nastran»  

В этой работе предлагается рассчитать силовую работу фланцевого соединения двух 

стрингерных отсеков. Для простоты считаем, что конструкция этих двух отсеков 

одинакова – одно и тоже число стрингеров, одна и та же толщина обшивки, оба отсека – 

цилиндрические оболочки одного диаметра. Геометрические размеры стрингера и 

стыкового шпангоута те же что и в работе №1. В аэрокосмической технике применяются 

различные конструкции фланцевых соединений (см. рисунок 7). В этой работе 

предлагается рассмотреть работу трех наиболее простых вариантов конструкции – 

первого, второго и четвертого. Параметры конструкции отсеков для разных вариантов 

задания приведены в таблице 6. Модель должна включать в себя как само фланцевое 

соединение, так и прилегающие к соединению части стрингерных отсеков. Для 

предложенных вариантов будет достаточно рассмотреть прилегающие к соединению 

части стрингерных отсеков длиной 1000 мм. 

Нагрузки в верхнем сечении модели взять такими же, как в работе №1.  

 

 
  1)  2)  3)       4)       5) 

Рисунок 7 – Варианты исполнения фланцев 

 



Таблица 6. Исходные данные для моделирования фланцевого соединения 

Вариант конструкции 
Диаметр отсека, D, 

мм 

Число стрингеров, 

Nстр 
Вариант конструкции 

1 

2600 

24 

1 
2 36 

3 40 

4 48 

5 24 

2 
6 36 

7 40 

8 48 

9 24 

4 
10 36 

11 40 

12 48 

 

Шкала и критерии оценки лабораторной работы 4 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной 
литературой. 

 

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 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

  

ПК-4.1 Проводит численные эксперименты с использованием современных МКЭ-

пакетов высокого уровня, обрабатывает, анализирует и оценивает их результаты. 

 

Знать: математические основы метода конечных элементов 

 

Уметь: формулировать цели и задачи численного эксперимента, предсказывать 

качественный вид ожидаемых результатов эксперимента 

 

Владеть: навыками конечно-элементного моделирования в системе Patran/Nastran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Силовая работа стрингерного отсека. 

2. Опишите способ построения геометрической модели оболочечных конструкций, 

предложенный в этой лабораторной работе. 

 

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. 

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. Расскажите о способе дискретизации системы в методе конечных элементов. 

2. Какие результаты отыскиваются при анализе методом конечных элементов 

упругой системы. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Какие результаты следует отображать в виде деформации модели? 

2. Перечислите результаты конечно-элементного расчета поведения упругой 

системы. 

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 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 



применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 

сложности практических заданий. 

сложности. 

 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

  

ПК-4.2  Обрабатывает и анализирует результаты натурных экспериментов с 

использованием компьютерных технологий. 

 

Знать: особенности силовой работы часто используемых конструкций РКТ 

 

Уметь: отображать результаты конечно-элементного моделирования в графической 

виде 

 

Владеть: навыками конечно-элементного моделирования в системе Patran/Nastran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Способы задания ориентации балочных элементов. 

2. Создание закреплений в системе координат пользователя. 

3. Приложение корпусных нагрузок к сечению отсека с помощью конечного элемента 

абсолютно жесткой связи Rigid. 

 

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. 

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. Как отличается поведение конечного элемента от соответствующего ему элемента 

конструкции? 



2. Система уравнений какого вида получается при моделировании с помощью метода 

конечных разностей? 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Перечислите результаты конечно-разностного расчета теплопередачи. 

2. Какие компоненты напряженно-деформированного состояния отыскиваются 

для элементов толстой изгибной оболочки? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.1 Использует пакеты прикладных программ в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах. 

 

Знать: достоинства и недостатки численных методов моделирования 

 

Уметь: идеализировать реальные конструкции до такой степени, чтобы снизить размер 

модели при сохранении ее адекватности моделируемой конструкции 

 

Владеть: навыками конечно-элементного моделирования в системе Patran/Nastran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Конечный элемент Laminate. Свойства. Угол ориентации материала. 



2. Что такое собственные колебания? 

 

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. 

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. Плоскость симметрии конструкции и КЭ-модели. Закрепления, соответствующие 

плоскости симметрии. 

2. Способы приложения давления к КЭ-модели в программе Patran. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Силовая работа трехслойной оболочки. 

2. Какие изменения в конструкцию оболочки Вы внесли для удовлетворения 

требования прочности и снижения ее массы? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.2 Использует современные технологии проектирования при решении 

проектных многокритериальных задач. 

 

Знать: место численных методов в процессе разработки изделий РКТ 

 

Уметь: формировать силовые схемы конструкций в соответствии с  требованиями к 

ним 

 

Владеть: навыками создания проектировочных конечно-элементных моделей 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Какие типы конечных элементов использовались при моделировании 

конструкции автомобиля в этой лабораторной работе? 

 

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. 

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. Какие упрощающие допущения сделаны при моделировании силовой конструкции 

автомобиля? 

2. Каким образом задается динамическая нагрузка? 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. В каком частотном диапазоне исследовался динамический отклик конструкции, и чем 

это определялось? 

2. Как моделировались инерционные характеристики кузова автомобиля. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.1 Проводит оценку надёжности и эффективности объектов ракетно-

космической техники. 

 

Знать: способы конечно-элементного моделирования основных типов конструкций РКТ 

 

Уметь: выбрать необходимую для отображения интересующего поведения конструкции 

подробность моделирования 

 

Владеть: навыками оценки запасов прочности по результатам конечно-элементного 

моделирования 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Анализ начальной устойчивости упругих систем. 

2. Классы конструкций склонные к потере устойчивости. 

 

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. 

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. Какие типы конечных элементов использовались при моделировании конструкции в 

этой лабораторной работе? 

2. Какие упрощающие допущения сделаны при моделировании конструкции 

фланцевого стыка? 

3. Расскажите о способе приложения корпусной нагрузки. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Какой жесткостью обладает контактный элемент GAP? 



2. Какой из предложенных вариантов фланцевого соединения вносит меньшую 

податливость в конструкцию РН? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.2 Проводит расчёты нагружения и прочности, разрабатывает конструктивно-

силовые схемы объектов ракетно-космической техники. 

 

Знать: назначать параметры силовых схем на основе конечно-элементных расчетов 

 

Уметь: формировать силовые схемы конструкций в соответствии с  требованиями к 

ним 

 

Владеть: навыками создания проектировочных конечно-элементных моделей 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Универсальный конечный элемент оболочки в MSC/Nastran 

2. Конечный элемент сдвиговая панель в MSC/Nastran. 

3. Конечный элемент многослойной оболочки. 

 

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. 

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. Моделирование ферменных конструкций методом конечных элементов.  

2. Моделирование рамных конструкций методом конечных элементов. 

3. Силовая работа стрингерных отсеков. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Способ моделирования стрингерных отсеков балочными (силовой набор) и 

оболочечными (обшивка) элементами. Достоинства и недостатки. 

2. Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием элемента 

сдвиговой оболочки. Достоинства и недостатки. 

3. Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием “размазывания” 

силового набора по оболочке. Достоинства и недостатки. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  



ПК-9.3 Проводит расчёты массо-центровочных и инерционных характеристик, 

разрабатывает компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, 

проводить оценку их надёжности и эффективности. 

 

Знать: математические основы численных методов 

 

Уметь: отображать инерционные свойства конструкций в конечно-элементной модели 

  

Владеть: навыками работы в конечно-элементной системе Nastran/Patran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием специального 

сдвигового материала. Достоинства и недостатки. 

2. Силовая работа вафельных оболочек. 

 

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. 

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. Способ моделирования вафельных оболочек элементами многослойной оболочки 

“Laminate”. Достоинства и недостатки. 

2. Способ моделирования вафельных оболочек оболочечными элементами с 

повышенной изгибной жесткостью. Достоинства и недостатки. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

Сформированное умение 

решать практические задачи 

с использованием 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 



демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

компьютерных технологий. технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Силовая работа трехслойных оболочек. 

2. Способ моделирования трехслойных оболочек объемными (заполнитель) и 

оболочечными (несущие слои) элементами.  

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.1 Ставит и решает проектные многокритериальные задачи по тематике 

ракетно-космической техники и оценивает оптимальное состояние конструкции с 

учётом экономических, экологических и социальных последствий. 

 

Знать: использование численного моделирования на этапе разработки концепции изделия 

Уметь: использовать численные методы для исследования эффективности 

перспективных технических решений 

Владеть: приемами упрощенного моделирования конструкций РКТ  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Объемный конечный элемент. 

2. Конечный элемент абсолютно-жесткого тела. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 
Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 



Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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. Моделирование материала заполнителя. Достоинства и недостатки. 

2. Способ моделирования трехслойных оболочек оболочечными элементами с 

повышенной изгибной жесткостью. Достоинства и недостатки. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Этапы разработки конструкций ракетно-космической техники. 

2. Использование численных методов моделирования на этапе разработка 

концепции изделия. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 



ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.2 Разрабатывает конструктивно-силовую схему изделия, обеспечивающую 

максимальную прочность при минимальной массе и стоимости. 

 
Знать: особенности силовой работы часто используемых конструкций РКТ 

Уметь: формировать силовые схемы конструкций в соответствии с  требованиями к 

ним 

Владеть: навыками конечно-элементного моделирования в системе Patran/Nastran  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Стержневой конечный элемент. 

2. Балочный конечный элемент. 

3. Мембранный конечный элемент. 

 

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. 

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. Использование численных методов моделирования на этапе предварительного 

проектирования. 

2. Использование численных методов моделирования на этапе технического 

проектирования. 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Использование численных методов моделирования на этапе испытаний. 

2. Использование численных методов моделирования на этапе доработок. 

3. Что такое схема изделия. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

  

ПК-4.1 Проводит численные эксперименты с использованием современных МКЭ-

пакетов высокого уровня, обрабатывает, анализирует и оценивает их результаты. 

 

1. Решение какой математической задачи представляет собой поиск перемещений 

точек упругой конструкции под действием заданной внешней нагрузки в конечно-

элементной постановке? 

А) Задача о собственных значениях. 

Б) Решение системы линейных уравнений. 

В) Отыскание первообразной.  

Г) Поиск экстремума 

2. Если в модели сила измеряется в Ньютонах, а перемещение в миллиметрах, то в 

какой размерности следует задавать плотность материала?  

А) кг/м3   

Б) т/м3   

В) кг/мм3   



Г) т/мм3   

3. Выберите правильное определение напряжения в теории упругости 

А) Внутренняя сила, действующая в единице объема материала 

Б) Внутренняя сила, действующая на единице площади поперечного сечения материала 

В) Внутренняя сила, действующая в упругом материале 

Г) Отношение внутренней силы в материале к длине пути передачи силы в материале 

4. Выберите правильное определение модуля упругости 

А) Отношение нормального напряжения к относительной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

Б) Отношение нормального растяжения к относительной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

В) Отношение нормального напряжения к абсолютной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

Г) Отношение нормального напряжения к относительной деформации при равномерном 

напряженном состоянии 

 

Правильные ответы: 1а; 2г; 3б; 4а. 

 

 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

  

ПК-4.2  Обрабатывает и анализирует результаты натурных экспериментов с 

использованием компьютерных технологий. 

 

1. Функцией формы конечного элемента называется: 

А) Интеграл энергии деформации по объему элемента 

Б) Интерполяция относительных деформаций по конечному элементу на основе узловых 

перемещений 

В) Интерполяция перемещений по конечному элементу на основе узловых перемещений 

Г) Интеграл деформаций формоизменения по объему конечного элемента 

2. Выбрать правильное определение коэффициента Пуассона 

А) Отношение поперечной деформации к продольной деформации при одноосном 

напряженном состоянии материала 

Б) Отношение деформации сдвига к продольной деформации при одноосном 

напряженном состоянии материала 

В) Сплющивание элементарного объема материала при сдвиговой нагрузке 

Г) Сплющивание элементарного объема материала при одноосном напряженном 

состоянии материала 

3. Решение какой математической задачи представляет собой анализ начальной 

потери устойчивости конструкции под действием заданной внешней нагрузки в 

конечно-элементной постановке? 

А) Задача о собственных значениях. 

Б) Решение системы линейных уравнений. 

В) Отыскание первообразной.  

Г) Поиск экстремума 

4. Какие результаты находятся анализом начальной потери устойчивости 

А) Форма потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

Б) Деформации потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

В) Напряжения потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

Г) Зависимость потери устойчивости от коэффициента критической нагрузки 



5. Какие перемещения находятся в конечно-элементном расчете  

А) Перемещения центров конечных элементов 

Б) Перемещения точек интегрирования конечных элементов 

В) Перемещения узловых точек конечных элементов 

Г) Перемещения конечных элементов как абсолютно-жестких тел 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3б; 4а; 5в. 

 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.1 Использует пакеты прикладных программ в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах. 

 

1. Каким образом должна закрепляться конечно-элементная модель при статическом 

расчете незакрепленной конструкции под действием самоуравновешенной системы 

сил  

А) Статическая заделка 

Б) Закрепление за центр тяжести 

В) Статически связанное закрепление 

Г) Статически определимое закрепление 

2. Коэффициент критической нагрузки потери устойчивости это: 

А) Отношение приложенной нагрузки к критической нагрузке потери устойчивости 

Б) Отношение критической нагрузки потери устойчивости к приложенной нагрузке 

В) Отношение нормальной нагрузки к критической нагрузке потери устойчивости 

Г) Отношение критической нагрузки потери устойчивости к нормальной нагрузке 

3. Физический смысл абсолютного значения перемещения точки конструкции в 

форме потери устойчивости 

А) Перемещение точки при потере устойчивости 

Б) Скорость движения точки конструкции при потере устойчивости 

В) Перемещение точки непосредственно перед потерей устойчивости 

Г) Нет физического смысла 

4. При симметричной относительно плоскости XY конструкции, а также 

симметричных относительно той же плоскости нагрузке и условиях опирания есть 

возможность моделировать половину конструкции, заменив отброшенную, 

симметричную часть закреплениями симметрии. Какие степени свободы точек в 

плоскости симметрии должны быть закреплены? 

А) Перемещения по X, Y и Z 

Б) Перемещения по X и Y; повороты вокруг X и Y 

В) Перемещения по Z; повороты вокруг X и Y 

Г) Перемещения по X и Y; повороты вокруг Z 

 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3г; 4в. 

 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.2 Использует современные технологии проектирования при решении 

проектных многокритериальных задач. 

 



1. В какой системе не ожидается потеря устойчивости 

А) Стержень, нагруженный растягивающей силой 

Б) Сжатая в своей плоскости оболочка 

В) Оболочка, нагруженная сдвигом в своей плоскости 

Г) Стержень, нагруженный сжимающей силой 

2. Что не может являться причиной плохой обусловленности при линейном статическом 

анализе? 

А) Большое количество неизвестных перемещений в модели 

Б) Сочетание в модели очень разных по величине жесткостей 

В) Внешняя нагрузка превышающая критическую 

Г) Закрепление модели за точку соединенную с остальной конструкцией малой 

жесткостью 

3. Природа плохой обусловленности при линейном статическом анализе это 

А) Ошибка при задании внешней нагрузки 

Б) Ошибка округления при операциях с плавающей точкой 

В) Ошибка переполнения числа с плавающей точкой 

Г) Сама задача поиска деформаций упругого тела под нагрузкой является плохо 

обусловленной 

4. В процессе линейного статического анализа решаются уравнения равновесия между: 

А) Внешней нагрузкой, упругими и инерционными силами 

Б) Упругими и инерционными силами 

В) Упругими силами и внешней нагрузкой 

Г) Инерционными силами и внешней нагрузкой 

 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3б; 4в. 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.1 Проводит оценку надёжности и эффективности объектов ракетно-

космической техники. 

 

1. Зачем необходимо закрепление конечно-элементной модели при линейном 

статическом анализе с математической точки зрения  

А) Для того чтобы сделать систему уравнений линейно зависимой 

Б) Для того чтобы сделать систему уравнений линейно независимой 

В) Для того чтобы сделать систему уравнений разделенной 

Г) Для того чтобы сделать систему уравнений связанной 

2. Отрицательный коэффициент критической нагрузки потери устойчивости 

означает следующее: 

А) Рассматриваемая конструкция не потеряет устойчивость при заданной нагрузке 

Б) Рассматриваемая конструкция потеряет устойчивость при заданной нагрузке 

В) Рассматриваемая конструкция никогда не потеряет устойчивость 

Г) Ничего из перечисленного  

3. Если в модели сила измеряется в Ньютонах, а перемещение в миллиметрах, то в 

какой размерности следует задавать модуль упругости? 

А) Па 

Б) кПа 

В) МПа 

Г) ГПа 



Правильные ответы: 1б; 2г; 3в. 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.2 Проводит расчёты нагружения и прочности, разрабатывает конструктивно-

силовые схемы объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Роль шпангоутов в стрингерном отсеке? 

А) Снижать нормальные напряжения в продольном направлении. 

Б) Увеличивать продольную жесткость отсека. 

В) Увеличивать сдвиговую жесткость отсека.  

Г) Увеличивать критическую нагрузку общей потери устойчивости. 

2. Элемент конструкции стрингерного отсека, более других сопротивляющийся 

перерезывающей нагрузке со стороны соседних отсеков  

А) Стрингеры   

Б) Обшивка  

В) Стыковые шпангоуты  

Г) Промежуточные шпангоуты   

3. Выберите явление, которое никогда не наблюдается в стрингерном отсеке при 

нагрузке со стороны соседних отсеков 

А) Разрушение материала из-за высоких напряжений 

Б) Потеря устойчивости обшивки 

В) Потеря устойчивости стрингера 

Г) Потеря устойчивости шпангоута 

4. Какое из предложенных допущений подразумевает моделирование обшивки 

стрингерного отсека конечными элементами сдвиговой оболочки 

А) Обшивка не теряет устойчивость 

Б) Обшивка уже потеряла устойчивость 

В) Обшивка теряет устойчивость при потере устойчивости стрингеров и шпангоутов 

Г) Обшивка теряет устойчивость частично 

5. Моделирование обшивки стрингерного отсека конечными элементами толстой 

изгибной оболочки при использовании алгоритма линейного статического анализа 

подразумевает, какое из предложенных допущений 

А) Обшивка не теряет устойчивость 

Б) Обшивка уже потеряла устойчивость 

В) Обшивка теряет устойчивость при потере устойчивости стрингеров и шпангоутов 

Г) Обшивка теряет устойчивость частично 
 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3г; 4б; 5а. 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.3 Проводит расчёты массо-центровочных и инерционных характеристик, 

разрабатывает компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, 

проводить оценку их надёжности и эффективности. 

 



1. Эффект от размещения ребер жесткости в вафельной оболочке по сравнению с 

гладкой оболочкой с тем же количеством материала 

А) Увеличение жесткости деформации поперечного сдвига 

Б) Увеличение жесткости деформации продольного сдвига 

В) Увеличение жесткости деформации растяжения-сжатия 

Г) Увеличение жесткости деформации изгиба 

2. Выберите явление, которое никогда не наблюдается в вафельной оболочке при 

нагрузке со стороны соседних отсеков 

А) Разрушение материала из-за высоких напряжений 

Б) Потеря устойчивости обшивки 

В) Потеря устойчивости ребра жесткости 

Г) Отрыв ребер жесткости от обшивки 

3. При моделировании ребер жесткости вафельной оболочки одного направления 

непрерывным слоем специального материала, какие из жесткостей этого 

специального материала являются пренебрежимо малыми? (1-ое направление по 

направлению ребер, а 2-ое поперек ребер) 

А)  

Б)  

В) E1, G23, G31 

Г)  

4. Сколько наложенных друг на друга конечно-элементных сеток создается при 

моделировании вафельной оболочки конечными элементами многослойной 

оболочки (Ndir – количество направлений ребер)  

А) 2*Ndir +1 

Б) Ndir +1 

В) Ndir 

Г) 2 
 

Правильные ответы: 1г; 2г; 3б; 4в. 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.1 Ставит и решает проектные многокритериальные задачи по тематике 

ракетно-космической техники и оценивает оптимальное состояние конструкции с 

учётом экономических, экологических и социальных последствий. 

 

1. Роль заполнителя в силовой работе трехслойной оболочки 

А) Сопротивление продольному сдвигу 

Б) Сопротивление поперечному сдвигу 

В) Растяжение из плоскости оболочки 

Г) Изгиб в плоскости оболочки 

2. При моделировании сотового заполнителя непрерывным слоем специального 

материала, какие упругие характеристики этого специального материала 

пренебрежимо малы 

А) E1, E2, G12, μ12, μ 23, μ 31 

Б) E3, G12, G23, G31 

В) G12, G23, G31, μ 12, μ 23 

Г) E3, G12, μ 12, μ 23, μ 31 

3. Какой результат нельзя получить при моделировании ферм стержневыми 



конечными элементами 

А) Деформация конструкции 

Б) Потеря устойчивости по Эйлеру 

В) Осевые силы в стержнях 

Г) Общая потеря устойчивости фермы 

4. Потеря устойчивости отдельных полок балок тонкостенного сечения может быть 

найдена при моделировании рамы следующим типом конечных элементов 

А) Стержневым конечным элементом 

Б) Балочным конечным элементом 

В) Конечным элементом толстой изгибной оболочки 

Г) Конечным элементом абсолютно-жесткого тела 

5. Какая конструкция не может считаться фермой 

А) Стержневая система с шарнирными соединениями стержней. Все стержни соединяются 

под большими (больше 5º) углами  

Б) Стержневая система с шарнирными соединениями стержней. Есть стержни, которые 

соединяются под малыми (меньше 5º) углами 

В) Стержневая система с соединениями стержней по всем степеням свободы. Все стержни 

соединяются под большими (больше 5º) углами 

Г) Стержневая система с соединениями стержней по всем степеням свободы. Есть 

стержни, которые соединяются под малыми (меньше 5º) углами 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4в; 5г. 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.2 Разрабатывает конструктивно-силовую схему изделия, обеспечивающую 

максимальную прочность при минимальной массе и стоимости. 

 

1. Моделирование рам балочными конечными элементами подразумевает 

использование следующей гипотезы 

А) Балки рамы соединены друг с другом шарнирно 

Б) Балки рамы не теряют устойчивость по Эйлеру 

В) Поперечное сечение балок рамы не деформируется  

Г) Балки рамы не испытывают деформацию кручения 

2. При моделировании сотового заполнителя трехслойной оболочки в виде 

непрерывного слоя специального материала значения напряжений должны быть 

скорректированы следующим образом 

А) Перемножены на отношение плотности сот к плотности материала стенок сот 

Б) Перемножены на отношение толщины стенок сот к толщине слоя сот 

В) Перемножены на отношение плотности материала стенок сот к плотности сот 

Г) Перемножены на отношение толщины слоя сот к толщине стенок сот 

3. Какие жесткости модели нуждаются в корректировке при моделировании 

стрингерной оболочки с использованием «размазывания» силового набора по 

оболочке  

А) Жесткость оболочки на растяжение-сжатие 

Б) Жесткости оболочки на сдвиг в плоскости оболочки и изгиб 

В) Жесткость оболочки на сдвиг из плоскости оболочки и изгиб 

Г) Жесткость оболочки на изгиб  

4. Количество несущих слоев в трехслойной оболочке 



А) Один  

Б) Два  

В) Три 

Г) Ни одного 

5. При креплении чего-либо к трехслойной оболочке посредством болта, что из 

перечисленного необходимо обеспечить  

А) Диаметр отверстия под болт должен быть не меньше размера одной ячейки 

заполнителя 

Б) Не допустить включения в силовую работу заполнителя 

В) Обеспечить распределение нагрузки по всем несущим слоям 

Г) Никаких специальных мер не требуется 

6. На сколько стержневых конечных элементов нужно разбивать стержень фермы 

А) Один 

Б) Два 

В) Три 

Г) Не менее пяти 

 

Правильные ответы: 1в; 2в; 3б; 4б; 5в; 6а. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

- 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 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

  

ПК-4.1 Проводит численные эксперименты с использованием современных МКЭ-

пакетов высокого уровня, обрабатывает, анализирует и оценивает их результаты. 

1. Анализ начальной устойчивости упругих систем. 

2. Классы конструкций склонные к потере устойчивости. 

3. Стержневой конечный элемент. 

4. Балочный конечный элемент. 

5. Мембранный конечный элемент. 

6. Универсальный конечный элемент оболочки в MSC/Nastran 

7. Конечный элемент сдвиговая панель в MSC/Nastran. 

8. Конечный элемент многослойной оболочки. 

9. Объемный конечный элемент. 

10. Конечный элемент абсолютно-жесткого тела. 

 

ПК-4 Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием 



компьютерных технологий. 

  

ПК-4.2  Обрабатывает и анализирует результаты натурных экспериментов с 

использованием компьютерных технологий. 

 

1. Расскажите о силовой работе стрингерного отсека. 

2. Опишите, как присоединяется трехслойная оболочка к другим конструкциям. 

3. Перечислите причины разрушения вафельных оболочек. 

4. Опишите способы моделирования рамных (ферменных) конструкций. 

5. Опишите способы моделирования стрингерных (вафельных, трехслойных) 

оболочек. 

 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.1 Использует пакеты прикладных программ в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах. 

 

1. Достоинства аналитических методов моделирования. 

2. Достоинства численных методов моделирования. 

3. Способ дискретизации конструкции в методе конечных элементов. 

4. Понятие плохой обусловленности. 

5. Чем предварительное численное моделирование экспериментальной установки 

может быть полезно при проведении натурных испытаний? 

6. Каким образом численное моделирование может позволить сократить программу 

натурных испытаний? 
 

ПК-5 Способен использовать технологии информационной поддержки 

проектирования изделий ракетно-космической техники и общетехнические 

прикладные программы. 

  

ПК-5.2 Использует современные технологии проектирования при решении 

проектных многокритериальных задач. 

 

1. Понятие схемы изделия. 

2. Состав силовой схемы изделия. 

3. Перечислите этапы процесса разработки. 

4. Какие виды натурных испытаний Вы знаете? 

5. Способы выдачи результатов моделирования, предоставляемые системой 

MSC.Patran 

6. Опишите структуру файла задания на расчет конечно-элементной системы 

MSC.Nastran. 

7. Какие операторы описания модели в формате конечно-элементной системы 

MSC.Nastran Вы знаете? 

8. Перечислите наиболее распространенные ошибки моделирования. 

9. Каким образом по диагностическому выводу конечно-элементной системы 

MSC.Nastran определить, какую ошибку содержит модель. 

10. Какие данные содержаться в расчетном случае системы MSC.Patran? 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 



надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.1 Проводит оценку надёжности и эффективности объектов ракетно-

космической техники. 

 

1. Каким типом конечных элементов нужно моделировать ферму для получения 

потери устойчивости по Эйлеру? 

2. Каким образом при моделировании вафельной оболочки конечными элементами 

многослойной оболочки в модели отображаются ребера жесткости. 

3. Какое допущение делается при моделировании панели обшивки элементом 

сдвиговая панель? 

4. На сколько конечных элементов следует разбивать стержень фермы при 

моделировании ее стержневыми кончечнми элементами? 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.2 Проводит расчёты нагружения и прочности, разрабатывает конструктивно-

силовые схемы объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Какие требования предъявляются к силовым конструкциям РКТ? 

2. В каких пределах конструктор может менять конструкцию с целью удовлетворить 

требованиям? 

3. Какую роль играют шпангоуты в стрингерном отсеке? 

4. Как отличить ферменную конструкцию от рамной? 

5. Какие подходы к поиску конструкции, удовлетворяющей требованиям Вы знаете? 

 

ПК-9 Способен проводить расчёты нагружения и прочности, массо-центровочных и 

инерционных характеристик, разрабатывать конструктивно-силовые и 

компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, проводить оценку их 

надёжности и эффективности. 

  

ПК-9.3 Проводит расчёты массо-центровочных и инерционных характеристик, 

разрабатывает компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, 

проводить оценку их надёжности и эффективности. 

 

1. Расскажите о элементе сосредоточенной массы. 

2. Что такое неконструкционная масса в свойствах конечного элемента. 

3. В какой размерности задается плотность материала в технической системе 

размерностей. 

4. Как измерить массу конечно-элементной модели? 

5. Опишите способы моделирования инерционных свойств несиловых элементов 

конструкции (элементов оборудования) 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.1 Ставит и решает проектные многокритериальные задачи по тематике 



ракетно-космической техники и оценивает оптимальное состояние конструкции с 

учётом экономических, экологических и социальных последствий. 

 

1. Расскажите о подходах к идеализации конструкции при отображении ее в модели 

на примере оболочечной модели сетчатой конструкции. 

2. Какими элементами силовой конструкции можно пренебрегать при создании 

модели силовой схемы. 

3. Какие характеристики должен иметь материал для отображения упругих свойств 

пучка параллельных стержней? 

4. Какие характеристики должен иметь материал для отображения упругих свойств 

слоя сот? 

5. Назначение индикаторных слоев в моделях композитных оболочек. 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

 

ПК-10.2 Разрабатывает конструктивно-силовую схему изделия, обеспечивающую 

максимальную прочность при минимальной массе и стоимости. 

 

1. Понятие схемы изделия. 

2. Состав силовой схемы изделия. 

3. Перечислите этапы процесса разработки. 

4. Какие виды натурных испытаний Вы знаете? 

5. Расскажите о силовой работе стрингерного отсека. 

6. Опишите, как присоединяется трехслойная оболочка к другим конструкциям. 

7. Перечислите причины разрушения вафельных оболочек. 

8. Опишите способы моделирования рамных (ферменных) конструкций. 

9. Опишите способы моделирования стрингерных (вафельных, трехслойных) 

оболочек. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Обучающемуся на зачёте предлагается ответить на два вопроса. Ответ на вопрос 

оценивается максимально в 15 баллов. Максимально возможное количество баллов – 30. 

24-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

18-23 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

12-17 баллов – 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; 

менее 12 баллов – 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. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1) Понятие автоматизированного проектирования. 

2) Системы автоматизации проектирования. CAD, CAE и CAM системы. 

3) PDM системы. Требования к базе данных по проекту. 

4) Развитие методов проектирования. 

5) Аналитические методы моделирования. 

6) Численные методы моделирования. 

7) Основная идея метода конечных элементов. 

8) Линейный статический анализ. Основные допущения. 

9) Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае свободной 

конструкции. 

10) Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае моделирования 

части конструкции. 

11) Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае симметричной 

конструкции. 

12) Плохая обусловленность причисленном моделировании линейных систем. 

13) Анализ начальной устойчивости упругих систем. 

14) Классы конструкций склонные к потере устойчивости. 

15) Стержневой конечный элемент. 

16) Балочный конечный элемент. 

17) Мембранный конечный элемент. 

18) Универсальный конечный элемент оболочки в MSC/Nastran 

19) Конечный элемент сдвиговая панель в MSC/Nastran. 

20) Конечный элемент многослойной оболочки. 

21) Объемный конечный элемент. 

22) Конечный элемент абсолютно-жесткого тела. 

23) Моделирование ферменных конструкций методом конечных элементов. 

24) Моделирование рамных конструкций методом конечных элементов. 

25) Силовая работа стрингерных отсеков. 

26) Способ моделирования стрингерных отсеков балочными (силовой набор) и 

оболочечными (обшивка) элементами. Достоинства и недостатки. 

27) Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием элемента 

сдвиговой оболочки. Достоинства и недостатки. 

28) Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием “размазывания” 

силового набора по оболочке. Достоинства и недостатки. 

29) Способ моделирования стрингерных отсеков с использованием специального 

сдвигового материала. Достоинства и недостатки. 

30) Силовая работа вафельных оболочек. 

31) Способ моделирования вафельных оболочек элементами многослойной 

оболочки “Laminate”. Достоинства и недостатки. 

32) Способ моделирования вафельных оболочек оболочечными элементами с 

повышенной изгибной жесткостью. Достоинства и недостатки. 

33) Силовая работа трехслойных оболочек. 

34) Способ моделирования трехслойных оболочек объемными (заполнитель) и 

оболочечными (несущие слои) элементами. Моделирование материала заполнителя. 

Достоинства и недостатки. 

35) Способ моделирования трехслойных оболочек оболочечными элементами с 

повышенной изгибной жесткостью. Достоинства и недостатки. 

 

Шкала и критерии оценивания 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем работ. 



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 

 24.04.01 Ракетные комплексы и 

космонавтика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

Проектирование и конструирование 

космических мониторинговых и 

транспортных систем 

(институт/факультет) 

 

Космического машиностроения 

(профиль (программа)) 

 

Компьютерный инженерный анализ 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Понятие автоматизированного проектирования. 

2. Моделирование рамных конструкций методом конечных элементов. 

 

Составитель                                                            _________________________/                     / 

 

Заведующий кафедрой                                   _________________________/                     / 

 

«__»__________________20__г 

 



 

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. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-4 Способен 

планировать и 

проводить научные 

эксперименты, 

обрабатывать, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-

4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-

4 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-

4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции ПК-

4 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-4 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК-

4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

4 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-4 



ПК-5 Способен 

использовать 

технологии 

информационной 

поддержки 

проектирования 

изделий ракетно-

космической техники 

и общетехнические 

прикладные 

программы 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-

5 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-

5 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-

5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-

5 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-5 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК-

5 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

5 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-5 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-5 

ПК-9 Способен 

проводить расчёты 

нагружения и 

прочности, массо-

центровочных и 

инерционных 

характеристик, 

разрабатывать 

конструктивно-

силовые и 

компоновочные 

схемы объектов 

ракетно-космической 

техники, проводить 

оценку их 

надёжности и 

эффективности 

Сформированные 
систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-

9 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-

9 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ПК-9 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции ПК-9 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-

9 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-
9 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-9 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-9 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК-

9 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

9 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-9 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-9 

ПК-10 Способен 

ставить и решать 

проектные 

многокритериальные 

задачи по тематике 

ракетно-космической 

техники во 

взаимосвязи с 

системами верхнего 

и нижнего 

иерархических 

уровней с учётом 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-
10 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 
рамках 

компетенции ПК-

10 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-

10 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-

10 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-

10 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-

10 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-

10 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-

10 



экономических, 

экологических и 

социальных 

последствий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции ПК-

10 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

10 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

10 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-

10 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет во втором семестре и 

экзамен в третьем семестре.  

Зачет принимается на основе текущей успеваемости обучающегося:  

Оценка «Зачет» ставится если сданы все лабораторные работы второго семестра и 

получены положительные оценки всех проводившихся во втором семестре тестов. 

Оценка «Незачет» ставится если не сдана хотя бы одна из лабораторных работ 

второго семестра или не получена положительная оценка хотя бы по одному из 

проводившихся во втором семестре тестов. 

 

На экзамене критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Практические занятия 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности. 

Групповое 

обсуждение, 

практические 

задания, 

оценка 

этапов 

проектной 

деятельности 

Задание 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Практические занятия 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Понятие метода научного исследования.  

2. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

3. Функции методологии науки как составной части научного исследования.  

4. Понятие методики научного исследования.  

5. Роль методики в организации научного исследования.  

6. Специфика методики исследования в профессиональной сфере 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Пример практического задания  

1. Подготовьте глоссарий по теме своего исследования. 

2. Разработайте методологический аппарат своего исследования (проблема, гипотеза, объект, 

предмет, цель, задачи).  

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример этапа проектной деятельности 

1. Выберите тему научного исследования. Обоснуйте актуальность.  

2. Составьте обзор не менее 7 диссертаций по исследуемой проблеме. 

 

Шкала и критерии этапа проектной деятельности 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

различного уровня 

сложности. 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК*  

Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с источниками информации. 

 

ПК*  

Знать: особенности своей профессиональной деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач. 

Владеть навыками: критического анализа, систематизации и оценки современных 

научных достижений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Способы получения и переработки информации.  
2. Виды источников информации.  
3. Переработка информации: способы и средства.  

4. Тезисы. Виды тезисов, последовательность написания тезисов.  
5. Конспектирование. Правила написания конспекта. 
6.  Цитирование. Правила оформления цитат.  
7. Культура использования заимствованной информации.  
8. Современные информационные телекоммуникационные средства.  

9. Проблемы обработки информации и пути решения.  
10. Составление и оформление библиографии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 



общенаучных методов исследования:  

 Анализа и синтеза 

 Обобщение 

 Абстрагирования и конкретизации 

 Дедукции и индукции 

 Аналогии  

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Осуществите подбор источников по проблеме исследования с 

учетом следующих критерий: 

- все источники научные; 

- все источники опубликованы не позднее 3-х лет; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Scopus; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Web of science; 

- не менее 3 источников, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК; 

- не менее 5 источников, включенных в РИНЦ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*  

 

1. Проанализируйте проблему научного исследования. Сформулируйте гипотезу. 

2. Осуществите первичный подбор источников по проблеме исследования. 

3. Сформулируйте тему научного исследования. Объект и предмет исследования. 

4. Определите методы исследования. 

 

 



 ПК*  

 

1. Разработайте оставшиеся элементы методологического аппарата (цель, задачи). 

2. Подготовьте развернутый план (тезисы) своего исследования. 

3. Оформите библиографический список на русском и на английском языках (включая 

требования транслитерации) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнение задания.  

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение и навыки использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Явно сформированные умения и 

навыки, демонстрирующие правильные 

решения задач различного уровня 

сложности. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования источников. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений и навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня сложности. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования источников. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Культура научно-исследовательской 
деятельности"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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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http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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: Грядущий мир в утопиях и 

антиутопиях последнего десятилетия 

Тема 2: «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** 

 
Лекции. 

Тема 2: Кибертехнологии как надежда и 

угроза. МакЛюэн и Ж.Бодрийяр об 

общественных трансформациях, 

связанных с новой медиальностью. 

Самостоятельная работа. 

Подбор материалов по теме «Новые 

жанры: перформанс и др. Новые роли: 

реципиент-соавтор, куратор искусства 

и пр. Тема дигитальной цивилизации 

и её перспектив в современной 

художественной литературе». 

 

Практические занятия.  

Тема 3: Стадиальные изменения в картине 

будущего. Человек и техника в 

кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по 

лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать 

из друзей». 

Тема 4: 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 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 

 

     Пример 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 

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»); 

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 26 баллов (2 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 74 баллов 

 
Выполнение практических заданий, участие в устном 

опросе 

до 49 баллов  

 Тестирование до 5 баллов 

 Составление глоссария до 5 баллов 

 Подготовка доклада до 15 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Литература и искусство в эпоху 
интернета"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1. 

Способен 

разрабатывать 

технические 

предложения, 

эскизные и 

технические 

проекты и 

задания, 

математически

е модели 

оптимизации 

проектных 

решений, 

направленные 

на создание и 

модернизацию 

объектов 

ракетно-

космической 

техники 

ПК-1.2. Разрабатывает и 

использует методы и 

математические модели 

оптимизации проектных 

решений, направленные 

на создание и 

модернизацию объектов 

ракетно-космической 

техники 

Тема 1. Этапы жизненного цикла создания ракетно-

космической техники. 

Лабораторные и самостоятельные работы: 

1. Определение массовых характеристик ракеты-

носителя для запуска космического аппарата 

дистанционного зондирования Земли 

2. Оценка массы космического аппарата исходя из 

требований к целевым характеристикам.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

список 

вопросов 

для 

экзамена. 

ПК-1.3. Разрабатывает 

технические 

предложения, эскизные и 

технические проекты и 

задания, направленные 

на создание и 

модернизацию объектов 

ракетно-космической 

техники 

Тема 2. Методы оптимизации затрат при 

проектировании изделий ракетно-космической 

техники.  

Лабораторные и самостоятельные работы: 

1. Оптимизация динамических характеристик РН 

и КА как балочных конструкций на основе 

анализа их упругих изгибных колебаний 

2. Формирование твердотельной модели 

космического аппарата наблюдения исходя из 

результатов оценки его параметров. 

ПК-3. 

Способен 

выполнять 

научно-

исследовательс

кие и опытно-

конструкторск

ие работы по 

созданию 

современных 

конкурентоспо

собных 

образцов 

ракетно-

космической 

техники 

ПК-3.1. Выполняет 

опытно-конструкторские 

работы по созданию 

современных 

космических 

мониторинговых и 

транспортных систем 

Тема 3. Системы управления космическими 

аппаратами дистанционного зондирования Земли. 

Структурная схема бортовых комплексов управления 

Лабораторные и контролируемые аудиторные 

самостоятельные работы: 

1. Оптимизация динамических характеристик 

космического аппарата на основе анализа 

характеристик движения вокруг центра масс 

2. Анализ существующих схем и алгоритмов 

работы бортовых комплексов управления. 

Тема 4. Автоматизированная система управления 

космическими аппаратами дистанционного 

зондирования Земли. 

Контролируемые аудиторные 

самостоятельные работы: 

1. Консультации по вопросам создания 

математических моделей. 

  



ПК-6. 

Способен 

разрабатывать 

математически

е модели 

компоновочны

х и силовых 

схем 

конструкции, 

управления 

движением и 

функциониров

ания изделий 

ракетно-

космической 

техники 

ПК-6.1 Разрабатывает 

математические модели 

компоновочных и 

силовых схем 

конструкции 

Тема 5. Математические модели  системы управления 

движением космических аппаратов при выполнении 

орбитальных маневров и пространственных 

поворотов.  

Лабораторные работы: 

1. Формирование схемы деления космического 

комплекса 

 

Тема 6. Ракета-носитель как сложный динамический 

объект. 

Лабораторные работы: 

1. Определение энергетических характеристик 

типовых поворотов космического аппарата 

Лекции, 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

список 

вопросов 

для 

экзамена. 

ПК-6.2 Разрабатывает 

математические модели 

управления движением и 

функционирования 

изделий ракетно-

космической техники 

Тема 7. Оптимизация массовых характеристик ракет-

носителей. 

Самостоятельные работы: 

1. Оцените массу космического аппарата при 

использовании различных методов его 

управления. 

Лекции, 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

список 

вопросов 

для 

экзамена. 

ПК-8. 

Способен 

анализировать 

и 

разрабатывать 

функциональн

ые схемы, 

приборный 

состав, логику 

работы и 

алгоритмы 

автоматизации 

систем 

управления 

процессами и 

техническими 

объектами 

ПК-8.2. Анализирует и 

разрабатывает 

функциональные схемы, 

логику работы и 

алгоритмы 

автоматизации систем 

управления процессами 

и техническими 

объектами 

Тема 8. Оптимизация динамических характеристик 

РН и КА как балочных конструкций на основе анализа 

их упругих изгибных колебаний. 

Самостоятельные работы: 

1. Определите предпочитаемые места установки 

на ракете-носителе датчиковой аппаратуры 

управления режимами работы двигательной 

установки. 

 

Тема 9. Алгоритмы определения массовых 

характеристик ракеты из условий обеспечения 

минимальной стартовой массы. 

Самостоятельные работы: 

1. Оцените потребную характеристическую 

скорость ракеты-носителя. 

Лекции, 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

список 

вопросов 

для 

экзамена. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Математические модели функционирования РКТ. 

2. Этапы жизненного цикла изделия РКТ и математические модели, описывающие их? 

3. Какие математические модели внешних факторов применительно к орбитальному 

полету космического аппарата вы знаете? 

4. Потребная характеристическая скорость, располагаемая скорость. 

5. Связь между числом Циолковского и коэффициентом конструктивного совершенства. 

6. Влияние количества ступеней ракеты-носителя на ее надежность. 

7. Методы проектирования РКТ. 

8. Зависимость м/у количеством ступеней ракеты-носителя и её стартовой массы. 

9. Этапы жизненного цикла. 

10. Бортовая система КА, выполняющая функцию центрального звена управления. 

11. Контролируемые параметры математической модели системы электропитания. 

12. Контролируемые параметры математической модели СОТР. 

13. Опишите математическую модель конструкции космического аппарата. 

14. Опишите элементы и аспекты создания космического аппарата практически, которые 

невозможно описать с помощью математических моделей. 

15. Отличие программно-временной метод управления от программно-координатного. 

16. Методы управления, реализованные на борту космического аппарата. 

17. Структурная схема автоматизированная система управления. 

18. Задачи математического программирования. 

19. Методы определения собственных частот колебаний ракеты-носителя. 

20. Контур "аварийной защиты" на борту космического аппарата. 

21. Типы закрепления при эксплуатации изделий ракетно-космической техники. 

22. Алгоритм решения краевой задачи расчёта частот и форм для балок с переменными по 

длине жёсткостными и массовыми характеристиками. 

23. Приведите схему функционирования космического аппарата, типовой состав. 

24. Подходы к решению задачи оптимального распределения масс ракеты-носителя по 

ступеням и блокам. 

25. Контроль и диагностирование элементов функционирования цифровой системы 

управления движением. 

26. Комплект документов, на основании которых осуществляется создание комплексов 

ракетно-космической техники и их составных частей. 

27. Требования, предъявляемые к компоновке космического аппарата. 

 

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  

 

Пример задания. Сформируйте твердотельную модель космического аппарата 

наблюдения, исходя из результатов оценки его параметров. 

 

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 математической 

модели и программного 

обеспечения; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося в предметной 

области. 

Отсутствие умений по 

разработке математической 

модели и программного 

обеспечения; не достаточные 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

владеть предметной областью. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 

проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 

направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

ПК-1.2 Разрабатывает и использует методы и математические модели оптимизации 

проектных решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-

космической техники 

Знать: современные методы и математические модели оптимизации проектных 

решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники.  

Уметь: использовать современные методы и математические модели оптимизации 

проектных решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-

космической техники.   

Владеть: современными методами и математическими моделями оптимизации 

проектных решений, направленных на создание и модернизацию объектов ракетно-

космической техники. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание 1. 

Согласно технико-экономическим ограничениям на запуск космического аппарата на 

орбиту, сформулировать требования к компоновочным и силовым схемам конструкции, 

произвести расчет и выбор основных проектных параметров. 

 

Задание 2. 

По указанным результатам расчета массово-геометрических параметров системы, 

построить ее твердотельную модель. 



 
 

 

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. 

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. 

Исходя их схемы функционирования космического аппарата определить: 

- оптимальную компоновку отсека; 

- оптимальные места установки датчиковой аппаратуры системы управления 

движением; 

-  оптимальное размещение узлов установки панелей солнечных батарей; 

- оптимальные размещение узлов крепления спутника к устройству отделения; 

- оптимальные размещение такелажных узлов; 

- оптимальное место установки двигательной установки. 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение по 

разработке и планированию 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

Задание 1. 

Согласно исходным данным по закреплению отсека ракеты-носителя вывести 

уравнение частот для расчета собственных частот колебаний. 

 

Задание 2. 

Согласно технического описанию космического аппарата, состава бортовых систем и 

схемы функционирования разработать его математическую модель масс с учетом выработки 

запасов топлива на борту. 

 

 

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. 

 

 

 

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 

проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 

направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

ПК-1.3 Разрабатывает технические предложения, эскизные и технические проекты 

и задания, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической 

техники 

Знать: современные технические предложения, эскизные и технические проекты и 

задания, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники.  

Уметь: использовать современные технические предложения, эскизные и технические 

проекты и задания, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической 

техники.   

Владеть: современными техническими предложениями, эскизными и техническими 

проектами и заданиями, направленными на создание и модернизацию объектов ракетно-

космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание 1. 

Решить в программе MathCad задачу оптимального распределения масс 

трехступенчатой ракеты-носителя, как задачу математического программирования. 

 



 

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. 

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. 

По материалам из открытых источников относительно силовой схемы конкретного 

космического аппарата оценить оптимальность выбора узлов и элементов его конструкции. 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

Задание 1. 

Дана структура расчета массовых характеристик ракеты-носителя. Необходимо 

проанализировать его на предмет наличия ошибок. Необходимо доработать его под расчет 

ракеты-носителя с четырьмя ступенями. 

 

 

Задание 2. 

Согласно графика формы колебаний конструкции изделия определить оптимальные 

места установки чувствительных элементов систем управления ракеты-носителя или 

космического аппарата. 

 

 

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. 

 

 

 

ПК-3. Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по созданию современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической 

техники. 

ПК-3.1 Выполняет опытно-конструкторские работы по созданию современных 

космических мониторинговых и транспортных систем 

Знать: современные опытно-конструкторские работы по созданию современных 

космических мониторинговых и транспортных систем.  

Уметь: использовать опытно-конструкторские работы по созданию современных 

космических мониторинговых и транспортных систем.   

Владеть: современным опытно-конструкторскими работами по созданию современных 

космических мониторинговых и транспортных систем. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Проанализируйте, как влияют требования к целевым характеристикам космического 

аппарата наблюдения на его конструктивно-компоновочную схему. 

 

Задание к лабораторным работам 2. 

Оцените массу космического аппарата исходя из требований к целевым 

характеристикам. 

 

 

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. 

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 к лабораторным работам 1. 

Оцените значения параметров космического аппарата наблюдения. 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Сформируйте твердотельную модель космического аппарата наблюдения исходя из 

результатов оценки его параметров. 

 

 

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. 

 

 

ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

ПК-6.1 Разрабатывает математические модели компоновочных и силовых схем 

конструкции 

Знать: современные математические модели компоновочных и силовых схем 

конструкции.  

Уметь: использовать современные математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции.   

Владеть: современным математическими моделями компоновочных и силовых схем 

конструкции 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Проанализируйте возможные направления оптимизации компоновки космического 

аппарата наблюдения. 

 

 

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. 

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 к лабораторным работам 1. 

Оцените стартовую массу ракеты-носителя при различных вариантах компоновки 

блоков и их количестве 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Оцените собственные частоты колебаний ракеты-носителя при заданных условиях 

функционирования 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

ПК-6.2 Разрабатывает математические модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники 

Знать: современные математические модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники.  

Уметь: использовать математические модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники.   

Владеть: современным математическими моделями управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Оцените влияние компоновки космического аппарата на его срок существования. 

 

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. 

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 к лабораторным работам 1. 

Оцените стартовую массу ракеты-носителя при различных вариантах компоновки 

блоков и их количестве 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 



Задание к лабораторным работам 1. 

Оцените собственные частоты колебаний ракеты-носителя при заданных условиях 

функционирования 

 

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. 

 

 

ПК-8. Способен анализировать и разрабатывать функциональные схемы, 

приборный состав, логику работы и алгоритмы автоматизации систем управления 

процессами и техническими объектами. 

ПК-8.2 Анализирует и разрабатывает функциональные схемы, логику работы и 

алгоритмы автоматизации систем управления процессами и техническими объектами 

Знать: логику работы и алгоритмы автоматизации систем управления процессами и 

техническими объектами.  

Уметь: применять логику работы и алгоритмы автоматизации систем управления 

процессами и техническими объектами.   

Владеть:  приёмами и навыками по применению логики работы и алгоритмов 

автоматизации систем управления процессами и техническими объектами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Оцените собственные частоты колебаний ракеты-носителя при различных условиях 

функционирования. 

 

Задание к лабораторным работам 2. 

Оцените массу космического аппарата при использовании различных методов его управления. 

 

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. 

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 к лабораторным работам 1. 

Определите предпочитаемые места установки на ракете-носителе датчиковой 

аппаратуры управления режимами работы двигательной установки. 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

Задание к лабораторным работам 1. 

Оцените потребную характеристическую скорость ракеты-носителя. 

 

 

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. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 

проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 

направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Как называется основной документ, на основании которого разрабатывается 

КА или комплекс.  

А) приказ на создание; 

Б) распоряжение правительства РФ; 

В) ТТЗ или ТЗ государственного заказчика; 

Г) указ Президента РФ. 

2. Сколько томов (книг) может иметь аванпроект на создание комплекса? 

А) 50 - 60 томов; 

Б) 3 - 5 тома; 

В) 15 – 20 томов; 

Г) 60 – 80 томов. 



3. Какой этап при создании КК идет сразу после этапа изготовления макетов и 

опытных изделий комплекса? 

А) эскизный проект; 

Б) разработка проектно-конструкторской документации; 

В) подготовка документации на изделия серийного производства; 

Г) изготовление опытных изделий комплекса, комплексные испытания (КИ), 

межведомственные испытания  (МВИ) и корректировка рабочей документации. 

4. Как полностью называется система КА, которая обеспечивает 

функционирование КА в допустимых температурных условиях? 

А) температуроуправляющая система; 

Б) система управления температурой; 

В) система обеспечения температурных условий; 

Г) система обеспечения теплового режима. 

5. Расшифруйте аббревиатуру «БЦВМ БКУ КА ДЗЗ». 

А) бортовая цифровая вычислительная машина бортового комплекса управления 

космического аппарата дистанционного зондирования Земли; 

Б) базовая цифровая вычислительная машина базового комплекса управления 

космического аппарата дистанционного зондирования Земли; 

В) бортовая центральная вычислительная машина бортового комплекта упреждения 

космического аппарата дистанционного зондирования Земли; 

Г) бортовая цифровая вычислительная машина бортового комплекса управления 

космической аппаратуры деформационного зондирования Земли; 

 

Правильные ответы: 1в ;2а; 3г; 4г; 5а; 

 

ПК-3. Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по созданию современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической 

техники. 

 

6. Какую погрешность дает программно-временной метод управления на 1-2 суток 

вдоль орбиты и по высоте орбиты ? 

А) 55-105 км вдоль орбиты и до 4-5 км по высоте; 

Б) 65-100 км вдоль орбиты и до 7-9 км по высоте; 

В) 65-100 км вдоль орбиты и до 4-5 км по высоте; 

Г) 4-5 км вдоль орбиты и до 65-100 км по высоте; 

7. Какой фильтр (инструмент обработки данных) используется при обработке 

одномоментных навигационных определений для фильтрации случайных ошибок? 

А) метод Рунге-Кутта; 

Б) динамический метод Бокса; 

В) метод динамической фильтрации с использованием фильтра Калмана; 

Г) метод статической обработки с использованием фильтра Риккати. 

8. Как называется режим полета КА типа «Ресурс» в который он переходит, когда 

причины отказа и возможные последствия угрожают работоспособности КА? 

А) неуправляемый полет; 

Б) неориентированный полет; 

В) полет в неработоспособном состоянии; 

Г) режим отказа бортового оборудования. 

9. Как расшифровывается аббревиатур «БОКЗ»? 

А) блок определения крайних звезд; 

Б) блок определения координат звезд; 

В) бортовой определитель координат звезд; 

Г) базовый определитель координат звезд. 

10. Входит ли бортовая система телеметрических измерений в бортовой комплекс 

управления КА типа «Ресурс»? 



А) не входит; 

Б) входит; 

В) входит только в том случае, если орбита синхронно-солнечная. 

11. Что не является источником внешних или внутренних сил на ракете–носителе, 

вызывающим колебания ее конструкции? 

А) двигательная установка; 

Б) неоднородности плотных слоев атмосферы; 

В) космический аппарат, установленный под обтекателем; 

Г) боковой ветер. 

 

Правильные ответы: 6в; 7в; 8б; 9б; 10б; 11в. 

 

ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

 

1. Как схематично выглядит 3-х ступенчатая ракета-носитель (показать ступени и 

блоки ступеней). 

А)  

 
Б) 

 
В) 

 



Г) 

 
2. Какой этап при разработке КК идет раньше этапа «эскизный проект»? 

А) разработка РД на опытные изделия комплекса и макеты; 

Б) изготовление макетов и опытных изделий комплекса, автономные испытания и 

корректировка рабочей документации; 

В) эксплуатация; 

Г) технические предложения. 

3. Как полностью называется система КА, которая обеспечивает его 

маневрирование и управление ориентацией связанных осей вокруг центра масс ? 

А) система управления движением; 

Б) система маневрирования; 

В) система управления ориентацией связанных осей вокруг центра масс; 

Г) система управления поожением. 

4. Как выглядит формула для вычисления числа Циолковского. 

А) 
0m

m
Z к ; 

Б)

 




n

i
эф xVuz

1

ln ; 

В) 
km

m
Z 0 ; 

Г) 
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z


 . 

5. Расшифруйте аббревиатуру «БСКВУ КА». 

А) бортовая синхронная командно-временная установка; 

Б) бортовое синхронизирующее координатно-временное устройство космической 

аппаратуры; 

В) бортовое синхронизирующее координатно-временное устройство космического 

аппарата; 

Г) бортовое синхронизирующее командно-включающее устройство космического 

аппарата. 

 

Правильные ответы: 1г ;2г; 3а; 4а; 5в; 

 

ПК-8. Способен анализировать и разрабатывать функциональные схемы, 

приборный состав, логику работы и алгоритмы автоматизации систем управления 

процессами и техническими объектами. 

 

6. Кто осуществляет общее руководство летными испытаниями ? 

А) межведомственная комиссия, назначаемая Генеральным конструктором; 

Б) совет по управлению космическим аппаратом; 



В) государственная комиссия, назначаемая в установленном порядке Правительством 

Российской Федерации; 

Г) директор наземного комплекса управления. 

7. Какую погрешность в километрах дает программно-временной метод 

управления на 1-2 суток по высоте орбиты? 

А) 12 км по высоте; 

Б) 65100 км по высоте; 

В) 45 км по высоте; 

Г) 510 км по высоте. 

8. Как называется метод управления КА, который дает наименьшую ошибку 

прогнозирования местоположения? 

А) программно-координатный; 

Б) программно-временной; 

В) программно-командный; 

Г) синхронно-координатный. 

9. Как расшифровывается аббревиатура «ИКПМВ» ? 

А) инфракрасный приемник массива вертикалей; 

Б) инфракрасный построитель малой вертикали; 

В) инфракрасный проектант местного вектора; 

Г) инфракрасный построитель местной вертикали. 

10. Перечислите, в какие режимы полета может быть переведен КА при 

возникновении аварийной ситуации, которая может повлечь за собой отказы других 

систем и элементов? 

А) в ориентированный дежурный полет  или в неориентированный полет; 

Б) в аварийные режимы полета; 

В) в режим баллистического спуска или неуправляемый режим; 

Г) в неориентированный полет или в нестабилизированный полет. 

11. Для чего нужна телеметрическая информация (ТМИ) ? 

А) ТМИ предназначена для передачи на борт КА с целью управления бортовыми 

системами; 

Б) ТМИ предназначена для управления наземным комплексом управления; 

В) ТМИ предназначена для анализа работоспособности бортовых систем космического 

аппарата, вычислительных средств бортовых систем и КА в целом; 

Г) ТМИ предназначена для вывода КА из ориентированного полета. 

 

Правильные ответы: 6в; 7в; 8а; 9г; 10а; 11в. 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 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 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов для экзамена 

1. Элементы проектирования массовых характеристик ракет-носителей. 

2. Расчетные случаи нагружения космических аппаратов и ракет-носителей. 

3. Конструкция и компоновка баков космических аппаратов и ракет-носителей. 



4. Конструкция и компоновка сухих отсеков ракет-носителей. 

5. Определение динамических характеристик упругих изгибных колебаний ракет-

носителей и космических аппаратов как балочных конструкций. 

6. Жизненные циклы изделий ракетно-космической техники. Порядок создания 

комплексов ракетно-космической техники и их составных частей, основные определения. 

Описание этапов. 

7. Модели жизненного цикла изделий ракетно-космической техники. 

8. Системы управления космическими аппаратами дистанционного зондирования 

Земли. 

9. Классы функционально подобных угловых движений, совершаемых КА при 

выполнении целевых функций, и соответствующие  участки (режимы)  полета. 

10. Основополагающие решения и особенности, присущие созданию бортового 

программного обеспечения. 

11. Структурная схема бортовых комплексов управления 

12. Автоматизированная система управления космическими аппаратами 

дистанционного зондирования Земли. 

13. Алгоритмы работы системы управления движением космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли. 

14. Математические модели функционирования РКТ. 

15.Методы проектирования РКТ. 

16. Бортовая система КА, выполняющая функцию центрального звена управления. 

17. Математическую модель конструкции космического аппарата. 

18. Методы управления, реализованные на борту космического аппарата. 

19. Структурная схема автоматизированная система управления. 

20. Задачи математического программирования. 

22. Методы определения собственных частот колебаний ракеты-носителя. 

23. Контур "аварийной защиты" на борту космического аппарата. 

24. Алгоритм решения краевой задачи расчёта частот и форм для балок с переменными 

по длине жёсткостными и массовыми характеристиками. 

25. Требования, предъявляемые к компоновке космического аппарата. 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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2. Структурная схема автоматизированная система управления. 

 

 

 

Составитель                                                     ___________________________    /Давыдов И.Е./  

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________________    /Салмин В.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

технические 

предложения, 

эскизные и 

технические 

проекты и 

задания, 

математические 

модели 

оптимизации 

проектных 

решений, 

направленные на 

создание и 

модернизацию 

объектов ракетно-

космической 

техники 

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 

ПК-3. Способен 

выполнять 

научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы по 

созданию 

современных 

конкуренто-  

способных 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-3 



образцов ракетно-

космической 

техники 

компетенции ПК-3 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-3 

ПК-6. Способен 

разрабатывать 

математические 

модели 

компоновочных и 

силовых схем 

конструкции, 

управления 

движением и 

функционирования 

изделий ракетно-

космической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-6 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-6 

ПК-8. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

функциональные 

схемы, приборный 

состав, логику 

работы и 

алгоритмы 

автоматизации 

систем управления 

процессами и 

техническими 

объектами 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-8 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-8 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-8 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-8 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-8 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-8 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-8 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-8 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-8 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-8 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-8 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-8 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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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 дис-

циплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

технические 

предложения, 

эскизные и тех-

нические проек-

ты и задания, 

математические 

модели оптими-

зации проектных 

решений, на-

правленные на 

создание и мо-

дернизацию объ-

ектов ракетно-

космической 

техники. 

ПК-1.2. Разрабатывает 

и использует методы и 

математические модели 

оптимизации проект-

ных решений, направ-

ленные на создание и 

модернизацию объек-

тов ракетно-

космической техники 

 

ПК-1.3. Разрабатывает 

технические предложе-

ния, эскизные и техни-

ческие проекты и зада-

ния, направленные на 

создание и модерниза-

цию объектов ракетно-

космической техники. 

Лекции. 

Тема 1 Постановка и математические модели задач 

оптимизации в ракетно-космической технике. Пред-

мет и краткое содержание курса. Классификация 

задач оптимизации. Постановка задач оптимизации. 

Основные понятия и определения. Модели динами-

ческих систем. Постановка задачи. 

Тема2. Итерационные схемы поиска экстремума 

функции многих переменных. Итерационные 

методы поиска экстремума функции. Классифи-

кация методов по порядку используемой произ-

водной целевой функции. Характеристика схо-

димости алгоритма поиска.  

Тема 3. Методы многокритериальной оптимиза-

ции. Математическая постановка многокрите-

риальной задачи. Свертывание критериев; вы-

деление основного критерия; линейная свёртка; 

минимаксная свёртка; квадратичная свёртка;  

использование «абсолютного минимума». 

Практические занятия 

Тема 1. Решение задач линейного программиро-

вания. Графический метод решения задач ли-

нейного программирования. Симплекс метод. 

Тема 2. Решение задач на отыскание минимума 

и максимума функций многих переменных. Ре-

шение задач на построение поверхностей и ли-

ний уровня функций многих переменных и оты-

скание градиента функций. 

Тема 3. Решение задач на отыскание безуслов-

ного экстремума  с привлечением необходимых 

и достаточных условий локального минимума 

(максимума). Решение задач на применение ме-

тода Ньютона и его модификаций для отыска-

ния точек экстремума функций многих пере-

менных. 

Тема 4. Решение задач на применение метода 

сопряжённых  градиентов).  Решение задач на 

применении численных методов прямого поиска 

минимума функции одной переменной. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 Основные принципы 

работы программ  Solid Works, Math Cad, Excel. 

Базовые команды и основные действия с доку-

ментами. Определение массово - центровочных 

характеристик отсеков летательных аппаратов. 

Лабораторная работа №2. Расчёт аэродинамиче-

ских характеристик ракеты-носителя при моде-

лировании различными формами головного об-

текателя. 

Самостоятельная работа 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

создания космических аппаратов различного 

назначения. Классификация ракет-носителей и 

космических аппаратов по классам. Разделение 

Практиче-

ские и ла-

боратор-

ные заня-

тия, тести-

рование. 

Вопросы 

к экзаме-

ну, 

типовые 

задания и 

задачи 

для под-

готовки к 

экзамену. 



отечественных и зарубежных космических ап-

паратов согласно классификации. Изучение 

особенностей космических аппаратов различ-

ных классов. Основные проектные параметры 

ракеты, полученные из анализа идеальной ско-

рости. Основные проектные параметры ракеты, 

полученные из анализа потери скорости от дей-

ствия гравитационных и аэродинамических сил. 

Основные проектные параметры ракеты, полу-

ченные из анализа потери скорости от действия 

гравитационных и аэродинамических сил. 

ПК-10. Способен 

ставить и решать 

проектные мно-

гокритериальные 

задачи по тема-

тике ракетно-

космической 

техники во взаи-

мосвязи с систе-

мами верхнего и 

нижнего иерар-

хических уров-

ней с учётом 

экономических, 

экологических и 

социальных по-

следствий. 

ПК-10.1. Ставит и ре-

шает проектные много-

критериальные задачи 

по тематике ракетно-

космической техники и 

оценивает оптимальное 

состояние конструкции 

с учётом экономиче-

ских, экологических и 

социальных последст-

вий 

Лекции. 

Тема 4. Методы оптимизации динамических 

систем и процессов управления. Основные по-

нятия классического вариационного исчисле-

ния: функциональные пространства, сильный и 

слабый экстремумы, основные задачи вариаци-

онного исчисления. 

Тема 5. Динамическое программирование. 

Принцип оптимальности Р. Белмана. Уравнение 

Белмана для непрерывных динамических сис-

тем. Уравнение Белмана  и уравнение Гамиль-

тона – Якоби. Геометрическая интерпретация 

решений. 

Практические занятия 

Тема 5. Решение задач на применении прямого 

поиска для функции многих  переменных. Ре-

шение задач  на применение штрафных функ-

ций. 

Тема 6. Решение задач на применение числен-

ных методов оптимизации при наличии ограни-

чений (метод возможных направлений, проект-

ный градиентный метод). 

Тема 7. Решение задач  отыскания оптимально-

го управления линейной непрерывной системой 

первого и второго порядков с квадратичным 

функционалом. 

Тема 8. Решение задач на применение  принци-

па Парето при оптимизации. Решение задач на 

применение общего алгоритма принципа мак-

симума Л.С. Понтрягина. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3. Моделирование и по-

строение основных элементов баковых конст-

рукций ракеты-носителя в системе трехмерного 

моделирования Solid Works. 

Самостоятельная работа 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

создания космических аппаратов различного 

назначения. Классификация ракет-носителей и 

космических аппаратов по классам. Разделение 

отечественных и зарубежных космических аппа-

ратов согласно классификации. Изучение осо-

бенностей космических аппаратов различных 

классов. Основные проектные параметры раке-

ты, полученные из анализа идеальной скорости. 

Основные проектные параметры ракеты, полу-

ченные из анализа потери скорости от действия 

гравитационных и аэродинамических сил. Ос-

новные проектные параметры ракеты, получен-

ные из анализа потери скорости от действия гра-

витационных и аэродинамических сил. 

Практиче-

ские и ла-

боратор-

ные заня-

тия, тести-

рование. 

Вопросы 

к экзаме-

ну, 

типовые 

задания и 

задачи 

для под-

готовки к 

экзамену. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 



 

ПРИМЕР ТЕСТА  

Тест1 

1. Какой полином является полиномом Фурье? 

 

2. Для интерполирования функции по формуле Ньютона используется следующая формула: 

 
3. Какая формула является основой для определения коэффициентов степенной функции при 

аппроксимации дискретно заданной функции? 

 

4. По какой формуле производится приближение функции рядами Фурье на периоде 2π? 

 
5. По какой формуле производится вычисление коэффициентов при «cos» в рядах Фурье на 

периоде 2π? 

 

6. По какой формуле осуществляется поиск решения задачи Коши с использованием метода 

Рунге-Кутты 4 порядка? 

  

7. Для составления начального опорного плана в транспортной задаче можно использовать… 

а) метод потенциалов. 

б) метод динамического программирования. 

в) метод северо-западного угла.  

8. Вектор градиента функции          равен… 

а)        
  

  
    

  

  
    

  

  
    

б)        
   

       
   

       
   

       

в)        
   

       
   

       
   

    
    

9. Что описывает матрица Гессе?  

а) поведение функции в первом порядке 

б) поведение функции в нулевом порядке 



в) поведение функции во втором порядке 

10. К какому типу относится погрешность округления? 

а) вычислительная 

б) методическая 

в) погрешность исходных данных  

 

 

Тест 2 

 

1. Если n-степень полинома, а k –число дискретных точек, то в каком случае имеет место ап-

проксимация функции? 

а)     

б)     

в) n >k 

2. Какая формула является основой для определения коэффициентов степенной функции при 

аппроксимации непрерывно заданной функции? 

   
3. По какой формуле производится вычисление коэффициентов при «sin» в рядах Фурье на 

периоде 2π? 

 

4. По какой формуле осуществляется поиск корня алгебраического с использованием метода 

Ньютона? 

 

5. Какой метод не используется при решении краевой задачи дифференциальных уравнений? 

а) метод Эйлера 

б) метод пристрелки 

в) метод разделенных разностей  

6. Принцип оптимальности Беллмана гласит: 

а) «Оптимальное решение задачи динамического программирования зависит от значения па-

раметра состояния системы». 

б) «Параметр состояния системы зависит от совокупности локальных управлений на всех эта-

пах операции». 

в) «Каково бы ни было начальное состояние системы и начальное управление, последующие 

управления должны быть оптимальны по отношению к состоянию, получающемуся в резуль-

тате предыдущего решения, то есть по отношению к текущему состоянию системы». 

7. Если транспортная задача включает m пунктов отправления и n пунктов назначения, то при 

невырожденном плане перевозок число базисных клеток транспортной таблицы равно… 



а) m + n; 

б) m + n -1; 

в) mn. 

8. Точка    является точкой локального минимума функции      если… 

а) гессиан отрицательно определён 

б) гессиан не является знакоопределённым 

в) гессиан положительно определён  

9. Метод последовательных приближений решения системы линейных алгебраических урав-

нений       описывается следующей формулой… 

а)                    

б)                     

в)                          

10. К каким методам решения задачи Коши относится метод Пикара? 

а) точный 

б) приближенный  

в) численный  

 

Тест 3 

 

1. Что в математике принято называть линейным программированием? 

 а) Линейным программированием принято называть раздел математики, в котором изучаются 

задачи минимизации функций на множествах конечномерного пространства. 

б) Линейным программированием принято называть раздел математики, в котором изучается 

дифференциальное исчисление. 

в) Линейным программированием принято называть раздел математики, в котором изучаются 

задачи минимизации линейных функций на множестве конечномерного пространства. 

2.Постановка задачи безусловной оптимизации в терминах  линейного программирования. 

а)     найти минимум F(x)
Gmin

, при ограничениях Сi(x) =0,  i=1, 2…,n; Сi(x) ≥ 0,  i=n+1,…m; 

б)     найти минимум F(x)
Gхmin 

. 

а)     найти минимум F(x)
Gmin

, при ограничениях Сi(x) =0,  i=1, 2…,n;  

3. Градиентные методы в задачах отыскания минимума функции 

без учёта ограничений. 

В чём заключается алгоритм построения поиска оптимума линейной функции  

    fn(x1,x2,…xn )=0 градиентным методом ? 

 

а) Направление шага поиска задаётся в направлении антиградиента, минимизирующего функ-

цию. 

 

б) Направление шага поиска задаётся в направлении градиента, минимизирующего функцию. 

 

в) Направление шага поиска задаётся в направлении координаты хn, минимизирующего функ-

цию. 

4. Постановка  условной задачи линейного программирования  

а)  найти F(x) min , Gх  . 

б) найти F(x) min
Gmin

, при ограничениях gi(x) =0,  i=1, 2…,n; Сi(x) ≥ 0,  i=n+1,…m; 

в) найти F(x) min
Gmin

. 

5. Задана целевая функция:  



 

 дважды, а функции ограничений , (i=1…m),  определяющие множество 

допустимых точек m, один раз дифференцируемы на некотором множестве, содержащем m. 

Записать обобщённое уравнение Лагранжа. 

а) 
, 

 где λi – множители Лагранжа. 

 

б) F(x) min
Gmin

;g i(x) =0,  i=1, 2…,n; Сi(x) ≥ 0,  i=n+1,…m; 

 

в) 

. 

 

6. Какая информация о функции используется при поиске экстремума методом Ньютона? 

а) информация о производных целевой функции; 

б) графическая информация целевой функции; 

в) информация о вторых производных целевой функции. 

 

 

7. Случайный поиск минимума функции F(x)
Gхmin 

с возвратом считается успешным когда: 

а) в случае, если значение функции в точке остаётся неизменным; 

б) в случае, если значение функции превышает исходное значение; 

в) в случае, если значение функции уменьшилось. 

 

8.В чём заключается смысл подхода, реализуемого в динамическом программировании Белл-

мана? 

а) в замене решения исходной многомерной задачи последовательностью задач меньшей раз-

мерности; 

б) Заменой функции цели в исследуемой задаче на функцию Лагранжа; 

в) Использование штрафных функций. 

 

9) Понятие математической модели. 

а) Математическая модель – это представление реальной объекта с помощью математического 

языка. 

б) Компоновочный чертёж объекта. 

в) График функции, описывающий процесс движения объекта.  

 

10. Формальная классификация математических моделей  

а) Формальная классификация моделей основывается на классификации используемых мате-

матических средств. 

б) На основании дополнительных данных об объекте. 

в) На примере разработке алгоритмов 

 

 

Правильные ответы:  

 



Тест 1: 1-в); 2-в); 3-а); 4-б); 5- а); 6-б); 7-в); 8-а); 9- в); 10-а)  

 

Тест 2: 1-б); 2-а); 3-в); 4-б); 5- а); 6-в); 7-б); 8-в); 9- а); 10-б) 

 

Тест 3: 1-в); 2-б); 3-а); 4-б); 5-а); 6-в); 7-в);  8-а); 9-а; 10-а. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 ми-

нут. 

Критерии оценки: 

- от 7 до 10 правильных ответов –  зачет. 

- менее 7 правильных ответов – незачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Найти экстремум функции с помощью градиентного метода. 

Задание №2. Найти экстремум функции с помощью метода наискорейшего спуска с опти-

мальным выбором шага. Метод сопряженных градиентов. 

Задание №3. Решить задачу динамического программирования оптимального перехода между 

траекториями. 

 

Критерии оценки выполнения типовых заданий 

 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

типового задания, правиль-

ность решения, оформление 

пояснительной записки. 

Демонстрирует умение использовать 

полученные знания из предметной 

области. 

Задания решены верно. 

Пояснительная записка оформлена в 

соответствии со стандартами пред-

приятия 

Не знает предметной области. 

Решение получено неверное. 

Пояснительная записка оформлена 

без соблюдения стандарта пред-

приятия.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Практическая работа №1. Получение навыков работы в прикладном математическом пакете 

MathCAD. 

Практическая работа №2. Интерполирование функции с помощью формулы Лагранжа в при-

кладном математическом пакете MathCAD. 

Практическая работа №3. Интерполирование функции с помощью формулы Ньютона в при-

кладном математическом пакете  MathCAD. 

Практическая работа №4. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов в при-

кладном математическом пакете  MathCAD. 

Практическая работа №5. Аппроксимация функции рядами Фурье в прикладном математиче-

ском пакете  MathCAD.  

Практическая работа № 6. Разработать программу в алгоритмическом языке высокого уровня 

для решения алгебраических уравнений  

Практическая работа № 7. Разработать программу на алгоритмическом языке высокого уровня 

для численного интегрирование функций. 

Практическая работа № 8.  Найти численное решение системы дифференциальных уравнений 

с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 

 

Критерии оценки практических работ 



 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Демонстрирует умение использовать 

полученные знания из предметной 

области. Индивидуальное задание 

выполнено верно. На вопросы по 

теме отвечал исчерпывающе. 

Не знает предметной области. 

Индивидуальное задание выполне-

но неверно. На вопросы по теме не 

отвечал. 

 

Типовые вопросы контроля знаний к лабораторным работам 

(на примере лабораторной работы: «Основные принципы работы программ  Solid Works, Math Cad, Excel. 

Базовые команды и основные действия с документами. Определение массово - центровочных характеристик от-

секов летательных аппаратов.») 

 

Контрольный опрос студентов проводится в конце занятия после проведения экспери-

мента и обработки его результатов. Студенту предлагается ответить на 3-4 контрольных во-

проса. По итогам опроса определяется насколько самостоятельно он выполнял работу и на-

сколько глубоко он разобрался в методике проведения эксперимента и обработки его резуль-

татов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы сохранения документа MathCad? 

2. Способы присвоения глобального и локального значений переменной в MathCad? 

3. Способы построения графиков функций в MathCad? 

4. Способы нанесения обозначений на координатные оси при построении графиков в 

MathCad?  

5. Работа с функцией интерполяции в MathCad? 

6. Что такое массово - центровочных характеристик отсеков летательных аппаратов? 

7. Как определяются центры масс отсеков летательных аппаратов? 

8. Способы построения графиков функций в Excel? 

 

Шкала оценивания: 

зачтено: - если студент правильно ответил на все вопросы и сделал обоснованные выводы 

по результатам лабораторной работы; 

- если студент правильно ответил на два вопроса и сумел получить с помощью наводящих 

вопросов преподавателя правильный ответ на третий вопрос; 

не зачтено: - если студент неправильно ответил на два или три вопроса. 

Если позволяет время, студент имеет возможность более внимательно изучить инст-

рукцию к лабораторной работе, правильно оценить результаты обработки эксперимента, тео-

ретические расчёты и повторно сдать отчёт, в противном случае отчёт сдаётся в дополнитель-

ное от занятия время. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

Индикатор компетенции ПК-1.2 Разрабатывает и использует методы и 

математические модели оптимизации проектных решений, направленные 

на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники 

Знать: современные методы поиска информации, численные методы решения 

задач в области физики, динамики полета, прочности, аэрогидродинамики. 

Уметь: ориентироваться в научно-технической информации, передовых знаниях 

и опыте в области ракетно-космической техники. 



Владеть: навыками решения профессиональных задач в области ракетно-

космической техники. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1 Роль экспертных систем в современных методах поиска информации, направленных на соз-

дание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

2. Подключение экспертных систем к процессу создания ракетно-космической техники на 

этапах её проектирования. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном разговоре 

по обсуждаемому вопросу. 

Понимает теоретические основы 

выводимых и используемых 

формул. 

Демонстрирует знания по обсуж-

даемому вопросу. 

Проявляет профессиональную 

эрудицию в рамках обсуждаемо-

го вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован ра-

нее путём использования литера-

туры. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует профессио-

нальной терминологией. 

Демонстрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был не понят и не проработан 

ранее путём использования ли-

тературы. 

Отсутствие знаний в рамках об-

суждаемого вопроса  

Демонстрирует не умение анали-

зировать вопросы из предметной 

области. 

Использование статистического 

и фактического материала для 

подкрепления ответа на предло-

женный вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо под-

держан соответствующими факта-

ми, статистикой и (или) примера-

ми. 

Ответ на предложенный вопрос 

не подкрепляется фактами и ста-

тистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1 Под решением задачи модернизации ракетно-космической техники понимается улучшение 

характеристик летательного аппарата за счет доработки отдельных элементов его конструк-

ции. 

2. В качестве предметной области исследования рассматривается вопрос, связанный с моди-

фикацией ракеты-носителя и доработкой двигательной установки. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся де-

монстрирует умение использовать базы 

знаний математических и общеинженер-

ных дисциплин для решения практических 

задач в предметной области 

Демонстрирует сформиро-

ванное умение решать прак-

тические задачи по анализу 

прочности, несущей способ-

ности и устойчивости агрега-

тов, узлов и силовых элемен-

тов конструкции ракетно-

космической техники; 

Отсутствие умения решать 

практические задачи по анали-

зу прочности, несущей способ-

ности и устойчивости агрега-

тов, узлов и силовых элементов 

конструкции ракетно-космичес-

кой техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
1 Решение задачи проектирования ракетно-космической техники в общем случае сводится к векторной оптими-

зации, т.е. к нахождению таких проектных параметров, характеризующих существование носителя, и параметров 

состояний (функционирования), при которых обеспечивается в определенном смысле близость получаемых пока-

зателей качества к их экстремальным значениям. 
2. Методы и алгоритмы решения многокритериальной задачи проектирования в основном предусматривают по-

иск технических решений путем свертки, т.е. сведения задачи многокритериальной оптимизации к оптимизации 

однокритериальной, нахождения множества не улучшаемых значений показателей качества, оптимизации иерар-

хической последовательности набора критериев, описывающих подсистему ракетно-космической техники или 

состояние в определенные моменты функционирования системы. 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических задач, нацеленных на оцен-

ку навыков обучающихся. В процессе ре-

шения задачи, обучающийся демонстри-

рует способность применить полученные 

знания и умения в предметной области. 

Явно сформированные навыки, де-

монстрирующие правильные реше-

ния задач различного уровня слож-

ности по анализу прочности, несу-

щей способности и устойчивости 

агрегатов, узлов и силовых элемен-

тов конструкции ракетно-космичес-

кой техники. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков в пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач различного 

уровня сложности. 

 

Индикатор компетенции ПК-1.3 Разрабатывает технические предложения, 

эскизные и технические проекты и задания, направленные на создание и мо-

дернизацию объектов ракетно-космической техники 
Знать: перспективы развития ракетно-космической отрасли, как одного из важнейших секто-

ров освоения космического пространства и ракетных технологий. 

Уметь:  ориентироватся на применение передовых знаний при решении профессиональных 

задач в области ракетно-космической техники. 

Владеть: качествами организатора и руководителя в коллективах подразделений организации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1 Снижение стоимости ракет и обеспечение качества при производстве. 

2. Развитие инновационных решений в ракетно-космической отрасли, то есть изменения тех-

нологий создания деталей или используемых материалов.  

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном разговоре 

по обсуждаемому вопросу. 

Понимает теоретические основы 

выводимых и используемых 

формул. 

Демонстрирует знания по обсуж-

даемому вопросу. 

Проявляет профессиональную 

эрудицию в рамках обсуждаемо-

го вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован ра-

нее путём использования литера-

туры. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует профессио-

нальной терминологией. 

Демонстрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был не понят и не проработан 

ранее путём использования ли-

тературы. 

Отсутствие знаний в рамках об-

суждаемого вопроса  

Демонстрирует не умение анали-

зировать вопросы из предметной 

области. 

Использование статистического 

и фактического материала для 

подкрепления ответа на предло-

женный вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо под-

держан соответствующими факта-

ми, статистикой и (или) примера-

ми. 

Ответ на предложенный вопрос 

не подкрепляется фактами и ста-

тистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1 Использование современных методов научных исследований для решения профессиональ-

ных задач, самостоятельная обработка, интерпретирование и представление результатов дея-

тельности по установленным формам. 

2. Основные составляющие погрешности при численном решении задачи создания и модерни-

зации объектов ракетно-космической техники. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся де-

монстрирует умение использовать базы 

знаний математических и общеинженер-

ных дисциплин для решения практических 

задач в предметной области 

Демонстрирует сформиро-

ванное умение решать прак-

тические задачи по анализу 

прочности, несущей способ-

ности и устойчивости агрега-

тов, узлов и силовых элемен-

тов объектов ракетно-

космической техники. 

Отсутствие умения решать 

практические задачи по анали-

зу прочности, несущей способ-

ности и устойчивости агрега-

тов, узлов и силовых элементов 

конструкции объектов ракетно-

космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1 . Основные составляющие качества руководителя?  

2. Как оценить  компетентные качества руководителя и членов коллектива? 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических задач, нацеленных на оцен-

ку навыков обучающихся. В процессе ре-

шения задачи, обучающийся демонстри-

рует способность применить полученные 

знания и умения в предметной области. 

Явно сформированные навыки, де-

монстрирующие правильные реше-

ния задач различного уровня слож-

ности по анализу возможности ре-

шения задачи, поставленной перед 

коллективом. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков в пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач различного 

уровня сложности. 

 

Индикатор компетенции ПК-10.1 Ставит и решает проектные многокри-

териальные задачи по тематике ракетно-космической техники и оценивает 

оптимальное состояние конструкции с учётом экономических, экологиче-

ских и социальных последствий. 
Знать: математическое моделирование задач оптимального проектирования в ракетно-

космической технике, их систем, стартовых комплексов, а также технологических процессов. 

Уметь: разрабатывать математические модели, описывающие процессы, происходящие во 

вновь создаваемых ракетно-космических комплексах. 

Владеть: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1 Математические модели описания отсеков РКТ. 

2 Использование уравнений второго порядка при описании узлов и агрегатов РКТ 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном разговоре 

по обсуждаемому вопросу. 

Понимает теоретические основы 

выводимых и используемых 

формул. 

Демонстрирует знания по обсуж-

даемому вопросу. 

Проявляет профессиональную 

эрудицию в рамках обсуждаемо-

го вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован ра-

нее путём использования литера-

туры. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует профессио-

нальной терминологией. 

Демонстрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной об-

ласти. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был не понят и не проработан 

ранее путём использования ли-

тературы. 

Отсутствие знаний в рамках об-

суждаемого вопроса  

Демонстрирует не умение анали-

зировать вопросы из предметной 

области. 

Использование статистического 

и фактического материала для 

подкрепления ответа на предло-

женный вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо под-

держан соответствующими факта-

ми, статистикой и (или) примера-

ми. 

Ответ на предложенный вопрос 

не подкрепляется фактами и ста-

тистическими данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



1 Определение геометрических характеристик элементов конструкции негерметичных отсе-

ков. 

2 Определение геометрических характеристик элементов конструкции герметичных отсеков. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся де-

монстрирует умение использовать базы 

знаний математических и общеинженер-

ных дисциплин для решения практических 

задач в предметной области 

Демонстрирует сформиро-

ванное умение решать прак-

тические задачи по опреде-

лению геометрических 

характеристик элемен-

тов конструкции отсе-

ков. 

Отсутствие умения решать 

практические задачи по опре-

делению геометрических 

характеристик элементов 

конструкции отсеков. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1 Сравнительная оценка выбранных вариантов конструкций. 

2 Рекомендации по выбору конструкционных материалов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических задач, нацеленных на оцен-

ку навыков обучающихся. В процессе ре-

шения задачи, обучающийся демонстри-

рует способность применить полученные 

знания и умения в предметной области. 

Явно сформированные навыки, де-

монстрирующие правильные реше-

ния задач различного уровня слож-

ности по анализу и оценки выбран-

ных вариантов конструкций. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков в пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебным планом ОПОП предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: экза-

мен. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и техниче-

ские проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, направ-

ленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

Модели динамических систем. Постановка задачи.  
1. Итерационные схемы поиска экстремума функции многих переменных.  

2. Итерационные методы поиска экстремума функции.  

3. Классификация методов по порядку используемой производной целевой 

функции. 

4.  Характеристика сходимости алгоритма поиска. 

5. Симплекс-метод для решения задачи линейного программирования. 

6. Методы решения задачи Коши. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка решения ДУ.  

7. Методы решения задачи Коши. Метод Пикара решения ДУ. 

8. Понятие краевой задачи. Методы решения краевых задач. Метод пристрелки. 

9. Понятие краевой задачи. Методы решения краевых задач в термодинамики. 

10. Методы решения задачи Коши. Метод Хьюна.  

11. Методы решения задачи Коши. Метод Эйлера решения ОДУ. 

12. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 



13.  Методы численного дифференцирования. 

14. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

15. Аппроксимация функций рядами Фурье. 

16.  Методы интерполяции функций. Основные виды интерполяционных полино-

мов.  

17. Методы многокритериальной оптимизации.  

18. Математическая постановка многокритериальной задачи. 

19.  Свертывание критериев; выделение основного критерия; линейная свёртка; 

минимаксная свёртка; квадратичная свёртка;  использование «абсолютного 

минимума.» 

20. Итерационные методы поиска экстремума целевой функции. Классификация 

методов  поиска по порядку используемой производной целевой функции. Ха-

рактеристики  сходимости алгоритма поиска. 

21.  Градиентные методы в задачах отыскания минимума функции без ограниче-

ний: градиентный спуск, простой градиентный метод с постоянным шагом. 

Метод покоординатного спуска (Гаусса-Зейделя). 

22.  Методы оптимизации динамических систем и процессов управления. Поста-

новки задач оптимизации. Модели динамических систем (непрерывная, дис-

кретная). 

23.  Метод наискорейшего спуска с оптимальным выбором шага. Метод сопря-

женных градиентов.    

24.  Динамическое программирование. Принцип оптимальности Р.Беллмана. 

Функция «будущих потерь». Уравнение Беллмана в общем виде.    

25. Понятие о многошаговых процессах управления. Метод динамического про-

граммирования в задачах управления дискретными системами. Основное ре-

куррентное соотношение (уравнение Беллмана). 

26. Классические методы отыскания экстремума функции многих переменных без 

учета ограничений. Градиент функции. Матрица Гессе. 

27. Численные методы оптимизации при наличии ограничений. Метод штрафных 

функций. Метод возможных направлений. Проективный градиентный метод. 

28.  Методы нулевого порядка в задачах оптимизации функции одной перемен-

ной. Метод дихотомии. Метод золотого сечения. 

29.  Методы нулевого порядка в задачах оптимизации функции многих перемен-

ных. Метод конфигураций. Методы случайного поиска. 

 

 
Компетенция ПК-10. Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и нижнего ие-

рархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных последствий 

 

1. Формулировка оптимизационных задач в технических системах. 

2. Применять методы оптимизации в решении технических задач. 

3.  Разрабатывать алгоритмы решения. 

4. Применять функциональные и прикладные пакеты программирования. 

5. Постановка задачи линейного программирования. 

6. Понятие целочисленного программирования. 

7. Решение задач линейного программирования. 

8. Нелинейное программирование. Постановка задачи. 

9. Метод наискорейшего спуска. Преимущества метода. 

10. Многоэкстремальные задачи оптимизации. 

11.  Поиска оптимального решения в задачах одномерного поиска методом деления интер-

вала поиска пополам. 

12. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана. 

13. Классическая задача оптимизации. 



14. Понятие стационарной точки в решении задач оптимизации. 

15.  Методы решения задач условной оптимизации сведением к безусловной оптимизации. 

16. Понятие «свёртки» в многокритериальных задачах оптимизации. 

17. Метод штрафных функций в задачах оптимизации. 

18.  Оптимизационные задачи с многосвязной областью поиска решения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-1. Способность работать в информационно-коммуникационном про-

странстве, проводить компьютерное моделирование, прочностные, динамические и теп-

ловые расчеты с использованием программных средств общего назначения. 

Обучающийся умеет: Находить необходимую информацию, проводить математическое мо-

делирование процессов и явлений. 

Задание 1. Используя возможности средств Microsoft Excel, численно решить задачу Коши ме-

тодами Эйлера, Хьюна и Рунге-Кутты для дифференциального уравнения 2txxtx    с на-

чальными условиями 10)0(,1)0(  xx   

Задание 2. Используя возможности средств Microsoft Excel, решить транспортную задачу  

 

Задание 3. Используя возможности средств Microsoft Excel, решить задачу линейного про-

граммирования симплексным методом: 

 

Обучающийся владеет: Методикой создания алгоритмов решения инженерных задач с ис-

пользованием современных программных комплексов. 

Задание 1. Используя возможности среды MathCAD, провести процедуры интерполирования и 

аппроксимации таблично заданной функции изменения температуры на борту космического 

аппарата на протяжении одного витка. 

Время, 

мин. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

t, граду-

сов 

Цельсия 

25 24,8 24,6 24,3 24,7 25,1 25,1 24,8 24,7 25,6 26 25,5 

 

Задание 2. Используя возможности среды MathCAD, определить экстремум целевой функции 

121

2

2

2

121 43),( xxxxxxxf  методом наискорейшего спуска с оптимальным выбором шага, 

начиная из точки xk=(-2, 3). 

Задание 3. Решить задачу нахождения наивыгоднейшего пути между двумя пунктами методом 

динамического программирования. 

 

 



 

 
 

Компетенция ПК-10. Способен ставить и решать проектные многокритериальные зада-

чи по тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных по-

следствий. 

Обучающийся умеет: Разрабатывать математические модели, описывающие процессы, 

происходящие в разрабатываемых ракетно-космических комплексах, выбирать методы 

решения и анализировать результаты. 

Пример задания  

Задание 1. Создать типовую схему крепления не несущего сферического бака и один из узлов 

крепления к корпусу ракеты.  

Поверхности описываются уравнениями не выше второго порядка - (Аr) 
.
r+2a 

.
r+a44=0.  

 

    
 

Крепление сферического бака (поверхность второго порядка) с помощью  серги. 1 – сфе-

рический бак; 2 –серьга; 3 – кронштейн на баке; 4 – кронштейн на корпусе ракеты; 5 – «уши» 

серьги; 6 – центр масс бака. 

Задание 2. Создать типовую схему крепления не несущего сферического бака и один из 

узлов крепления к корпусу ракеты.  

Поверхности описываются уравнениями не выше четвёртого  порядка в виде тора. 

 Крепление торового бака. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

1 – корпус ракеты; 2 – торовый бак; 3, 4 – 

полуторы; 5, 6 – кронштейны; 7 – место под кре-

пеж;  
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1.  Методы решения задачи Коши. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка решения ДУ.  

2. Итерационные методы поиска экстремума целевой функции. Классификация методов  

поиска  по  порядку  используемой   производной  целевой   функции. Характеристики  

сходимости алгоритма поиска. 
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Заведующий кафедрой                                      ___________________________/Салмин В.В./  
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Критерии оценки.  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-

шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные вы-

воды из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-

зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучаю-

щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-

риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной прак-

тической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Код и наименование ин-

дикатора компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

ПК-1.2 Разрабаты-

вает и использует 

методы и математи-

ческие модели оп-

тимизации проект-

ных решений, на-

правленные на соз-

дание и модерниза-

цию объектов ракет-

но-космической тех-

ники 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.2 

Отсутствие знаний 

в рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-1.2 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-

1.2 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции ПК-

1.2 

Отсутствие умений 

в рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-1.2 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-1.2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-1.2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.2 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-1.2 

ПК-1.3 Разрабаты-

вает технические 

предложения, эскиз-

ные и технические 

проекты и задания, 

направленные на 

создание и модерни-

зацию объектов ра-

кетно-космической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-1.3 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции ПК-1.3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.3 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-1.3 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-1.3 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-1.3 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции ПК-

1.3 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-1.3 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-1.3 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-1.3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-1.3 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-1.3 

ПК-10.1 Ставит и 

решает проектные 

многокритериальные 

задачи по тематике 

ракетно-

космической техни-

ки и оценивает оп-

тимальное состояние 

конструкции с учё-

том экономических, 

экологических и со-

циальных последст-

вий 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-10.1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции ПК-10.1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-10.1 

Отсутствие знаний 

в рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-10.1 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-10.1 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-10.1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции ПК-

10.1 

Отсутствие умений 

в рамках индикато-

ра компетенции 

ПК-10.1 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-

10.1 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-10.1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-10.1 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-10.1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 



Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экза-

мена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который смог показать прочные зна-

ния основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкрет-

ные практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который смог показать 

знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью препода-

вателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабо-

чей программой;  

 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося вы-

явились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не-

умение 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 
разрабатывать 
технические 
предложения, 
эскизные и 
технические 
проекты и 
задания, 
математически
е модели 
оптимизации 
проектных 
решений, 
направленные 
на создание и 
модернизацию 
объектов 
ракетно-
космической 
техники 

ПК-1.1. 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-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

 
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-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 
 
 

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-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 
 

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-1 Способен 
разрабатывать технические 
предложения, эскизные и 
технические проекты и 

задания, математические 
модели оптимизации 
проектных решений, 

направленные на создание и 
модернизацию объектов 

ракетно-космической 
техники 

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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

программы и 

методики 

испытаний, 

проводить 

наземную 

экспериментальную 

отработку ракетно-

космической 

техники, составных 

частей, систем и 

агрегатов 

  

  

   

ПК-2.1 Разрабатывает 

программы, методики и 

проводит наземную 

экспериментальную 

отработку ракетно-

космической техники, 

составных частей, систем и 

агрегатов 

Лекции. 

Тема 1. Система экспериментальной 

отработки автоматических 

космических аппаратов. 

Тема 2. Обобщенная 

функциональная схема системы 

экспериментальной отработки 

автоматических космических 

аппаратов. 

 

Устный 

опрос 

 

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 9. Наземная экспериментальная 

отработка автоматического 

космического аппарата. 

Тема 10. Вибрационные испытания 

космического аппарата. 

Тема 11. Испытания на удар, 

аккустические, ресурсные, 

термопрочностные, криогенно-

статические 

прочностные, комплексные 

прочностные испытания 

космических аппаратов. 

Тема 12. Тепловакуумные испытания 

космических аппаратов  

Тема 14. Климатические, 

светотехнические, 

пневмогидравлические испытания, 

испытания на 

герметичность космических 

аппаратов. 

Тема 15. Электрические испытания 

космических аппаратов. 

Тема 16. Основы прогнозирования 

электромагнитной совместимости. 

Тема 17. Испытания систем 

управления движением 

автоматических космических 

аппаратов. 

Практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние  

ПК-4 Способен 

планировать и 

проводить научные 

эксперименты, 

обрабатывать, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

исследований с 

использованием 

ПК-4.2 Обрабатывает и 

анализирует результаты 

натурных экспериментов с 

использованием 

компьютерных технологий

    

Лекции. 

Тема 3. Методы и средства 

управления системы 

экспериментальной отработки 

автоматических космических 

аппаратов. 

Устный 

опрос 

 

Тестирова-

ние  

Лабораторные работы. 

Тема 4. Изучение оборудования 

лабораторий статических и 

динамических испытаний. 

Практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние  



компьютерных 

технологий 

  

  

   

Тема 5. Расчет системы 

обезвешивания конструкций при 

вибрационных испытаниях. 

Тема 6. Измерение деформаций и 

перемещений сложных конструкций 

КА при статических испытаниях. 

Тема 7. Изучение методов и 

технических средств проведения 

электрических испытаний. 

Тема 8. Изучение оборудования 

(методы проверки и регулирования) 

систем терморегулирования. 

Практические занятия. 

Тема 13. Тепловакуумные 

испытательные комплексы. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

1. Сделайте краткий конспект последовательности включения элементов вибрационной 

установки. 

2. Перечертите полученный в ходе испытания график, обозначив все основные элементы. 

3. Составьте таблицу, в которую будут включены полученные экспериментальные 

данные. 

4. Сформулируйте вывод, подведя итоги проделанной работы. 

 

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 разработке программ, 

методик и проведении наземной 

экспериментальной отработки 

ракетно-космической техники, 

составных частей, систем и 

агрегатов. 

Сформированное умение по 

разработке программ, методик и 

проведению наземной 

экспериментальной отработки 

ракетно-космической техники, 

составных частей, систем и 

агрегатов; достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

программу наземной 

экспериментальной отработки 

ракетно-космической техники. 

Отсутствие умений по разработке 

программ, методик и проведению 

наземной экспериментальной 

отработки ракетно-космической 

техники, составных частей, 

систем и агрегатов; не 

достаточные технологические 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

разрабатывать программу 

наземной экспериментальной 

отработки ракетно-космической 

техники. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ПК-2. Способен разрабатывать программы и методики испытаний, проводить 

наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных 

частей, систем и агрегатов. 

Знать: состав и структуру программы экспериментальных исследований ракетно-

космической техники. 

Уметь: разрабатывать компоновку объектов ракетно-космической техники, 

обеспечивающую надёжную экспериментальную отработку. 



Владеть: навыками повышения надёжности экспериментальной отработки изделий 

ракетно-космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Интегральная схема повышения эффективности системы экспериментальной 

отработки автоматических космических аппаратов (СЭО АКА). Применение метода 

интегральной относительной оценки объектов для исследования эффективности СЭО АКА. 

Перечень глобальных прорывных задач. 

2. Обобщенная функциональная схема системы экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов. 

3. Наземная экспериментальная отработка автоматического космического аппарата: 

отработка прочности автоматических космических аппаратов (АКА). 

4. Основы тензометрии. 

5. Неразрушающие статические испытания. 

6. Вибрационные испытания космического аппарата: методы вибрационных 

испытаний. 

7. Оборудование лабораторий вибрационных испытаний космических аппаратов. 

8. Верификация параметров наземной отработки системы обеспечения теплового 

режима малых космических аппаратов серии «АИСТ» по данным телеметрии, полученным 

наземным комплексом управления Самарского университета. 

9. Система экспериментальной отработки автоматических космических аппаратов: 

основные положения. 

10. Оборудование лабораторий. Испытательная оснастка. Средства измерений при 

статических испытаниях. 

11. Климатические испытания. Светотехнические испытания.  Испытания на 

герметичность, пневмогидравлические испытания.  

12. Электрические испытания технологических и летных изделий.  Электромагнитная 

совместимость и непреднамеренные электромагнитные помехи, источники и рецепторы 

электромагнитных помех. 

13. Основы прогнозирования электромагнитной совместимости (ЭМС). Технические 

средства для решения задач ЭМС аппаратуры КА. Испытания на электростатический разряд. 

14. Испытания систем управления движением автоматических космических аппаратов 

(СУД АКА): проверочные и комплексные испытания аппаратуры СУД. Испытательный стенд 

«Вектор». Летная отработка АКА. 

 

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. Изучить оборудование для проведения тепловакуумных 

испытаний, подробно ознакомиться с устройством имитаторов солнечного, отражённого, 

собственного земного излучения и тепловакуумных испытательных комплексов. 

 

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 разработке 

компоновки объектов ракетно-

космической техники, 

обеспечивающей надёжную 

экспериментальную отработку. 

Сформированное умение по 

разработке компоновки объектов 

ракетно-космической техники, 

обеспечивающей надёжную 

экспериментальную отработку; 

достаточные технологические 

знания, явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

разрабатывать компоновку 

объектов ракетно-космической 

техники, обеспечивающую 

надёжную экспериментальную 

отработку. 

Отсутствие умений по разработке 

компоновки объектов ракетно-

космической техники, 

обеспечивающей надёжную 

экспериментальную отработку; не 

достаточные технологические 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

разрабатывать компоновку 

объектов ракетно-космической 

техники, обеспечивающую 

надёжную экспериментальную 

отработку. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Изучить методы вибрационных испытаний 

автоматических космических аппаратов; провести учебное испытание на вибрационной 

установке. Снять экспериментальные данные с контроллера вибрации. 

 

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. 

 

ПК-4. Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием компьютерных 

технологий. 

Знать: методы и технические средства для проведения экспериментальных 

исследований ракетно-космической техники. 

Уметь: обрабатывать результаты экспериментальных исследований изделий ракетно-

космической техники. 

Владеть: навыками анализа результатов экспериментальных исследований ракетно-

космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Анализ систем экспериментальной отработки автоматических космических 

аппаратов. 

2. Обобщенная функциональная схема системы экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов: общие определения эксперимента. 

3. Общие определения и классификация технического контроля. Общие определения 



испытаний. Экспериментальная отработка. 

4. Методы и средства управления системы экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов: выбор показателей  

5. Тепловакуумные испытательные комплексы. 

6. Акустические испытания. Испытания на удар. 

7.  Ресурсные испытания. Термопрочностные, криогенно-статические прочностные 

испытания. Комплексные прочностные испытания. 

8.  Тепловые условия космического пространства. Цели тепловых испытаний и 

требования к установкам, имитирующим тепловые условия космического пространства. 

9.  Основные элементы конструкций имитаторов солнечного, отраженного и 

собственного земного излучения. 

 

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. Изучить существующие программные комплексы, 

использующиеся для проведения научных экспериментов и обработки результатов этих 

экспериментов. 

 

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 обработке результатов 

экспериментальных исследований 

изделий ракетно-космической 

техники. 

Сформированное умение по 

обработке результатов 

экспериментальных исследований 

изделий ракетно-космической 

техники; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося обрабатывать 

результаты экспериментальных 

исследований изделий ракетно-

космической техники. 

Отсутствие умений по 

обработке результатов 

экспериментальных 

исследований изделий ракетно-

космической техники; не 

достаточные технологические 

знания явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

обрабатывать результаты 

экспериментальных 

исследований изделий ракетно-

космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Изучить архитектуру координатно-измерительных 

машин (КИМ). проанализировать результаты учебного испытания объекта на координатно-

измерительной машине MMZ-G 20/30/20. 

 



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. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК-2. Способен разрабатывать программы и методики испытаний, проводить 

наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных 

частей, систем и агрегатов. 

1. Как называется характеристика системы, обладающая стремлением к состоянию 

устойчивого равновесия, которое предполагает адаптацию параметров системы к 

изменяющимся параметрам внешней среды? 

а) надёжность; 

б) адаптивность; 

в) эмерджентность. 

2. В чём заключается конечная цель системы экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов? 

а) достижение максимума векторным критерием эффективности экспериментальной 

отработки изделия при обеспечении достаточного (заданного) уровня его надежности; 

б) достижение минимума векторным критерием эффективности экспериментальной 

отработки изделия при обеспечении достаточного (заданного) уровня его надежности. 

3. К каким эксплуатационным внешним влияющим факторам относится воздействие 

микрометеоритов? 

а) искусственные; 

б) естественные; 

в) механические. 

4. Какой фактор не относится к климатическим и природным внешним влияющим 

факторам? 

а) влажность; 

б) температура; 

в) глубокий вакуум. 

5. Какой вид испытаний не относится к классификации испытаний по цели 

проведения? 

а) лабораторные; 

б) контрольные; 

в) исследовательские. 

 

 

 ПК-4. Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием компьютерных 

технологий. 

6. Что такое критерий информативности? 

а) критерий, описывающий возможности системы к экспериментальной отработке 

заданного числа изделий или их компонентов по заданным программам в установленное время; 



б) критерий, отражающий свойства системы, определяющие уровень информации о 

реакции исследуемого объекта на воздействия условий эксплуатации либо их реализацию в 

наземных условиях; 

в) критерий, дающий временную оценку возможностей системы к выдаче 

исчерпывающей информации по результатам испытаний и доработок конструкции. 

7. Как называется критерий оценки возможности адаптации СЭО автоматических 

космических аппаратов зондирования Земли к отработке КА другого целевого назначения, 

ракет-носителей, промышленной продукции различного применения, товаров народного 

потребления? 

а) коэффициент унификации; 

б) критерий качества системы; 

в) критерий перспективности системы. 

8. Какие воздействия на конструкцию автоматических космических аппаратов 

относятся к статическим? 

а) вибрационные; 

б) акустические; 

в) температурные. 

9. Какой вид испытаний относится к серийному производству? 

а) контрольно-выборочные; 

б) доводочные; 

в) конструкторские. 

10. К какому принципу повышения эффективности системы экспериментальной 

отработки автоматических космических аппаратов относится информационное обеспечение 

управления космических лабораторий? 

а) улучшение целевых показателей эффективности; 

б) совершенствование организации работ и управления подсистемами; 

в) совершенствование планирования работ; 

г) развитие методов определения эффективности системы. 

 

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 – не зачет. 

от 7 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 перечня вопросов для собеседования 

 

 ПК-2. Способен разрабатывать программы и методики испытаний, проводить 

наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных 

частей, систем и агрегатов. 

 



1. Перечислите основные документы программно-целевого планирования 

принимаемых решений. 

2. На каких положениях базируются основные принципы системного подхода? 

3. Какими свойствами должна обладать система экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов? 

4. Назовите подсистемы первого уровня структуры системы экспериментальной 

отработки автоматических космических аппаратов. 

5. Перечислите основные этапы периода эксплуатации несущих конструкций 

автоматических космических аппаратов. 

6. Какие эксплуатационные факторы, действующие на ракетно-космическую технику 

в процессе её эксплуатации, вы знаете? 

7. Какие документы определяют методологию отработки прочности изделий? 

8. Какие виды технического контроля существуют? 

9. Какие бывают виды испытаний? 

10. В чём заключается главная цель экспериментальной отработки? 

 

 ПК-4. Способен планировать и проводить научные эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать результаты исследований с использованием компьютерных 

технологий. 

11. Какое событие называют отказом и какие виды отказов вы знаете? 

12. Какие существуют критерии эффективности системы экспериментальной отработки 

автоматических космических аппаратов? 

13. Перечислите принципы повышения эффективности системы экспериментальной 

отработки автоматических космических аппаратов? 

14. В чём суть метода интегральной относительной оценки объектов для исследования 

эффективности системы экспериментальной отработки автоматических космических 

аппаратов? 

15. Что такое тензометрия? 

16. Какие существуют вид вибрационных испытаний? 

17. Перечислите наиболее распространённые лабораторных акустических установок. 

18. Какие факторы оказывают существенное тепловое воздействие на космический 

аппарат? 

19. Какие проводят виды тепловакуумных испытаний? 

20. Что такое герметичность изделия? 

21. Назовите цели операций технологического цикла, выполняемых в контрольно-

испытательном цехе. 

22. Какие задачи у электротехнических испытаний? 

23. Что представляют из себя электромагнитные помехи? 

24. Каким испытаниям подвергается бортовая аппаратура системы управления 

движением автоматических космических аппаратов? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерием для оценки является зачёт или незачёт. 

Зачтено, если ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём 

использования литературы. Демонстрирует умение анализировать вопросы из предметной 

области. Каждый основной пункт был хорошо поддержан несколькими соответствующими 

фактами, статистикой и (или) примерами. 

Не зачтено, если неясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём 

использования литературы. Демонстрирует не умение анализировать вопросы из предметной 

области. 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 

ПК-2 Способен 

разрабатывать программы и 

методики испытаний, 

проводить наземную 

экспериментальную 

отработку ракетно-

космической техники, 

составных частей, систем и 

агрегатов 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

ПК-4 Способен планировать 

и проводить научные 

эксперименты, обрабатывать, 

анализировать и оценивать 

результаты исследований с 

использованием 

компьютерных технологий 

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 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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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НАДЁЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И СИСТЕМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Код плана 240401-2021-О-ПП-2г00м-05

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа, экзамен, экзамен
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и ин-

дикаторов дисциплины (моду-

ля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

УК-2 Спосо-

бен управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла 

 

УК-2.3 Про-

водит оценку 

и анализ ре-

зультативно-

сти проекта и 

корректирует 

процесс его 

осуществле-

ния 

 

Лекции 

Тема 1. Основные положения теории эффектив-

ности  

Практические занятия 

Особенности исследования эффективности техни-

ческих систем на этапах жизненного цикла 

Лабораторные работы 

1.Марковские задачи принятия решений 

2.Игровые методы принятия решений 

3.Метод анализа иерархий 

Самостоятельная работа 

1. Изучение раздела электронного учебника " Осо-

бенности исследования эффективности техниче-

ских систем на этапах жизненного цикла" 

2. Подготовка к тестированию.  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа. 

Вопросы к 

зачёту (1 се-

местр), во-

просы к эк-

замену (2 

семестр); во-

просы для 

тестирования. 

ПК-2 Спосо-

бен разраба-

тывать про-

граммы и ме-

тодики испы-

таний, прово-

дить назем-

ную экспери-

ментальную 

отработку 

ракетно-

космической 

техники, со-

ставных ча-

стей, систем и 

агрегатов 

 

ПК-2.1 Раз-

рабатывает 

программы, 

методики и 

проводит 

наземную 

эксперимен-

тальную от-

работку ра-

кетно-

космической 

техники, со-

ставных ча-

стей, систем 

и агрегатов 

Лекции 

Тема 10. Место и роль надежности в основных так-

тико-технических характеристиках ракетно-

космического комплекса. Основные определения 

надежности.  

Тема 11. Классификация и условия применения 

методов расчета надежности элементов техниче-

ских систем. Надежность как вероятность случай-

ного события. Доверительные границы надежно-

сти. Доверительные границы надежности для вы-

соконадежных элементов.  

Практические занятия 

1.Построение функции надежности по эксперимен-

тальным данным 

2. Построение доверительных интервалов случай-

ной величины и ее моментов 

3. Проверка статистических гипотез 

Лабораторные работы 

Планирование экспериментов 

Самостоятельная работа 

1. Изучение раздела электронного учебника "Орга-

низационно-технические методы обеспечения 

надежности ракетно-космических комплексов на 

различных этапах жизненного цикла". 

2. Подготовка к текущей и промежуточной атте-

стации. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа. 

Вопросы к 

экзамену (2 и 

3 семестры) 

ПК-2.2 Раз-

рабатывает 

программы и 

методики 

космических 

эксперимен-

тов и их оп-

тимальную 

организацию 

Лекции 

Тема 10. Место и роль надежности в основных так-

тико-технических характеристиках ракетно-

космического комплекса. Основные определения 

надежности.  

Практические занятия. 

Решение задач теории надежности методами стати-

стической линеаризации и статистических испыта-

ний. 

Самостоятельная работа 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену (3 

семестр) 



1. Изучение раздела электронного учебника "Лет-

ная отработка изделий ракетно-космической тех-

ники". 

2. Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

ПК-6 Спосо-

бен разраба-

тывать мате-

матические 

модели ком-

поновочных и 

силовых схем 

конструкции, 

управления 

движением и 

функциони-

рования изде-

лий ракетно-

космической 

техники 

 

ПК-6.1 Раз-

рабатывает 

математиче-

ские модели 

компоновоч-

ных и сило-

вых схем 

конструкции 

Лекции 

Тема 11. Математическое моделирование операций. 

Классификация моделей, примеры. 

Практические занятия. 

1. Расчет массо-габаритных и энергетических ха-

рактеристик бортовых систем и конструкции КАН. 

2. Разработка твердотельных моделей бортовых 

систем и компоновочной схемы КАН. 

Самостоятельная работа 

1. Изучение раздела электронного учебника " 4.5. 

Компоновочные схемы космических аппаратов 

детального и оперативного наблюдения ". 

2. Подготовка к текущей и промежуточной атте-

стации. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену (2 

семестр). 

Выполнение 

курсовой ра-

боты (2 се-

местр) 

ПК-6.2 Раз-

рабатывает 

математиче-

ские модели 

управления 

движением и 

функциони-

рования из-

делий ракет-

но-

космической 

техники 

Лекции 

Тема 4. Методические вопросы моделирования 

операций в космических системах наблюдения. 

Тема 5. Моделирование движения космических 

аппаратов наблюдения. 

Тема 6. Оценка детальности КАН 

Тема 7. Оценка периодичности и оперативности 

КАН 

Тема 8. Оценка производительности КАН 

Тема 11. Математическое моделирование операций. 

Классификация моделей, примеры. 

Лабораторные работы 

1. Моделирование функционирования бортовой 

системы КА с помощью алгоритма нечеткого вы-

вода 

2.Нечеткие нейронные сети 

3.Системы массового обслуживания 

Практические занятия 

Выбор параметров орбиты КАН и проверка выпол-

нения заданных показателей целевой эффективно-

сти. 

Самостоятельная работа 

1. Изучение раздела электронного учебника "6. 

Моделирование движения космических аппаратов  

детального и оперативного наблюдения". 

2. Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачёту (1 се-

местр), во-

просы к эк-

замену (2 

семестр). 

Выполнение 

курсовой ра-

боты (2 се-

местр) 

ПК-8 Спосо-

бен анализи-

ровать и раз-

рабатывать 

функцио-

нальные схе-

мы, прибор-

ный состав, 

логику рабо-

ты и алгорит-

мы автомати-

зации систем 

управления 

процессами и 

техническими 

объектами 

ПК-8.1 Ана-

лизирует и 

разрабатыва-

ет приборный 

состав борто-

вых систем и 

целевой ап-

паратуры 

ракет-

носителей и 

космических 

аппаратов 

 

Лекции 

Тема 3. Методы обработки статистических данных 

Тема 9. Методы синтеза проектного облика ракет-

носителей и космических аппаратов с учетом за-

данных показателей целевой эффективности 

Лабораторные работы 

1.Кластерный и дискриминантный анализ стати-

стических данных. 

2.Построение регрессионных моделей массовых 

характеристик бортовых систем РН и КА 

Практические занятия 

Сбор и обработка статистических данных по кос-

мическим системам  наблюдения и характеристи-

кам  космических аппаратов заданного класса 

Самостоятельная работа 

1. Изучение разделов электронного учебника "3. 

Аппаратура наблюдения и передачи видеоинфор-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачёту (1 се-

местр), во-

просы к эк-

замену (2 

семестр). 

Выполнение 

курсовой ра-

боты (2 се-

местр) 



мации космических аппаратов наблюдения" и "4. 

Обеспечивающие бортовые системы космических 

аппаратов наблюдения" 

2. Изучение разделов электронного учебника "10. 

Разработка предварительной компоновочной схемы 

ракеты-носителя" и "Б11. Конструкция и функцио-

нирование ракеты" 

3. Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

ПК-9 

Способен 

проводить 

расчёты 

нагружения и 

прочности, 

массо-

центровочных 

и инерцион-

ных характе-

ристик, раз-

рабатывать 

конструктив-

но-силовые и 

компоновоч-

ные схемы 

объектов ра-

кетно-

космической 

техники, про-

водить оцен-

ку их надёж-

ности и эф-

фективности 

 

ПК-9.1 Про-

водит оценку 

надёжности и 

эффективно-

сти объектов 

ракетно-

космической 

техники 

 

Лекции 

Тема 2. Факторы, определяющие эффективность 

Тема 12. Надежность как качество, развернутое во 

времени. Функция надежности. Средняя наработка 

до отказа. Интенсивность отказов. Экспоненциаль-

ный закон надежности. Планы испытания на 

надежность 

Тема 16. Решение задач оценки надежности слож-

ных систем с помощью логико-вероятностных ме-

тодов. Логическая функция работоспособного со-

стояния системы. Методы перехода от логических 

функций к вероятностным 

Практические занятия 

1. Показатели эффективности. Критерии эффектив-

ности 

2. Основные принципы исследования эффективно-

сти в технике 

3.Общее описание проблемной ситуации и задач 

принятия решений при исследовании эффективно-

сти организационно-технических систем 

4.Методы экспертного оценивания, проверка согла-

сованности оценок 

5.Принятие решения по векторному показателю 

эффективности 

6. Решение задач теории надежности логико-

вероятностными методами 

Самостоятельная работа 

Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачёту (1 се-

местр), во-

просы к эк-

замену (2 и 3 

семестры). 

 

ПК– 9.2 

Проводит 

расчёты 

нагружения и 

прочности, 

разрабатыва-

ет конструк-

тивно-

силовые схе-

мы объектов 

ракетно-

космической 

техники 

Лекции 

Тема 13. Надежность как вероятностная прочность. 

Вычисление показателя надежности элемента при 

произвольных законах распределения нагрузки и 

прочности. Вычисление показателя надежности 

элементов при нормальных законах распределения 

нагрузки и прочности. Форсированные испытания 

Практические занятия 

1.Оценка надежности элементов ракетно-

космической техники (РКТ) при нормальном за-

коне распределения случайных величин 

2. Решение задач теории надежности методами ста-

тистической линеаризации и статистических испы-

таний 

Самостоятельная работа 

Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

экзамену (3 

семестр). 

 

ПК-9.3 

Проводит 

расчёты мас-

со-

центровоч-

ных и инер-

ционных ха-

рактеристик, 

Лекции 

Тема  15. Метод структурных схем надежности. 

Надежность и средняя наработка до отказа в систе-

мах с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов. Расчет надежности системы  со  

смешанным соединением элементов. Вероятность 

безотказной работы системы "не менее m из n" 

Практические занятия 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачёту (1 се-

местр), во-

просы к эк-

замену (2 и 3 

семестры). 

 



разрабатыва-

ет компоно-

вочные схе-

мы объектов 

ракетно-

космической 

техники, про-

водит оценку 

их надёжно-

сти и эффек-

тивности 

 

1.Оценивание эффективности операций 

2.Математическое моделирование операций 

3.Построение системы предпочтений лица, прини-

мающего решения 

4.Расчет надежности системы космического аппа-

рата методом структурных схем надежности 

Лабораторные работы 

Кластерный и дискриминантный анализ статисти-

ческих данных 

Самостоятельная работа 

Подготовка к текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Пример теста 

1. Совокупность свойств и характеристик, которые придают системе способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности,  называется... 

а) качеством; 

б) эффективностью. 

в) эмерджентностью. 

2. Нечеткая переменная характеризуется... 

а) функцией распределения. 

б) функцией принадлежности. 

в) законом распределения. 

 3. Количественные показатели могут измеряться в следующих шкалах: 

а) номинальных и интервальных; 

б) порядковых и относительных; 

в) интервальных и абсолютных. 

4. Мера степени соответствия реального результата операции требуемому называет-

ся... 

а) показателем эффективности; 

б) критерием эффективности; 

в) управляемым фактором. 

5. Критерий эффективности вводится на основе… 

а) системы предпочтений ЛПР; 

б) определенной концепции рационального поведения; 

в) цели операции. 

6. Какой из указанных критериев используется для принятия решения в условиях 

противодействия? 

а) Критерий наибольшего результата. 

б) Критерий допустимой гарантии. 

в) Критерий наибольшего среднего результата. 

г) Максиминный критерий. 

7. Какая из указанных концепций приводит к целеустремленной и гибкой системе 

действий? 

а) Концепция пригодности. 

б) Концепция оптимизации. 

в) Концепция адаптивизации. 



 8. Принцип рационального использования факторного пространства реализуется с 

помощью… 

а) имитационного моделирования; 

б) методов планирования эксперимента; 

в) метода статистических испытаний. 

9. Для разделения разнородных многомерных объектов на однородные устойчивые 

группы используется… 

а) метод корреляционного анализа; 

б) метод регрессионного анализа; 

в) метод кластерного анализа. 

10. Обзорность, детальность, периодичность наблюдения космической системы 

наблюдения - это характеристики её… 

а) качества; 

б) условий применения; 

в) способов использования активных средств. 

11. Надёжность – это… 

а) свойство объекта (системы) сохранять во времени в установленных пределах значения 

всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных ре-

жимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования; 

б) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рого времени или некоторой наработки; 

в) свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. 

12. Нормированием надежности называется… 

а) планирование процесса технического обслуживания технического объекта с целью 

поддержания его ресурса; 

б) установление в нормативно-технической документации и (или) конструкторской 

(проектной) документации количественных и качественных требований к надежности; 

в) разработка программы испытаний на надежность. 

13. Целью форсированных испытаний является… 

а) проверка работоспособности элемента при предельной нагрузке; 

б) уменьшение числа испытаний, необходимых для подтверждения надежности высокона-

дежных элементов; 

в) определение наработки элемента до его отказа. 

14. Система состоит из двух элементов, показатели надежности которых равны и со-

ставляют 0,9. Элементы по надежности соединены последовательно. Надёжность системы 

равна… 

а) 0,81; 

б) 0,1; 

в) 0,99. 

15. Система состоит из двух элементов, показатели надежности которых равны и со-

ставляют 0,9. Элементы по надежности соединены параллельно. Надёжность системы рав-

на… 

а) 0,81; 

б) 0,1; 

в) 0,99. 



Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающему-

ся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

- от 11 до 15 правильных ответов –  зачет. 

- менее 11 правильных ответов – незачет. 

 

Типовые задания к лабораторным работам 

1. Выполнить кластерный анализ предложенных статистических данных, 

определить рациональное число кластеров и их состав. С помощью метода дискрими-

нантного анализа определить принадлежность к одному из кластеров новых объектов. 

2. Построить уравнение регрессии по заданным статистическим данным. Рас-

считать коэффициент детерминации, выполнить проверку адекватности построенной мо-

дели. 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

зачёт – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснять получен-

ное решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы;  

незачёт – обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать аргумен-

тированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьез-

ные ошибки в содержании ответа.  

 

Типовые задания к практическим занятиям 

1. Даны результаты замеров случайных величин прочности R и напряжения N. 

Провести проверку нормальности законов распределения случайных величин R и N гра-

фическим методом и при условии нормальности законов распределения оценить надеж-

ность элемента (системы) с использованием таблиц нормального закона распределения 

для следующих данных: 

N: 415, 473, 530, 600, 550, 750, 525, 675, 584, 490; 

R: 674, 764, 686, 840, 718, 764, 708,770, 720, 742, 720, 800, 736, 740 

2. По заданной выборке значений случайной величины найти доверительные ин-

тервалы для случайной величины, ее математического ожидания и дисперсии при следу-

ющих значениях доверительной вероятности: 0,90; 0,95; 0,99.  

3. Рассчитать надежность и среднюю наработку до отказа электромеханического 

толкателя, входящего в состав одной из систем космического аппарата. 

Электромехнический толкатель включает в себя: электропривод, сам толкатель и 

блок концевых переключателей (БКП) исходного положения. 

В корпусе электропривода размещены: 

два электродвигателя 1, на валах которых установлены шестерни 2; 

паразитная шестерня 3; 

предохранительная муфта 4; 



двухсторонняя необратимая муфта 5; 

планетарный редуктор 6. 

Планетарный редуктор имеет три ступени 7, в каждой из которых имеется по три 

шестерни 8, расположенных равномерно по окружности. 

На выходном валу планетарного редуктора закреплена шестерня 9, которая при-

водит в движение шестерни 10 и 11 толкателя. 

Толкатель представляет собой винтовой телескопический механизм и состоит из 

двух наборов штоков: один с правой наружной и внутренней резьбой (12), другой - с ле-

вой наружной и внутренней резьбой (13). При заклинивании винтовых пар одного из 

толкателей весь механизм отказывает. 

Исходное положение толкателя определяется срабатыванием блока концевых пе-

реключателей (БКП) 14, конечное - механическим упором. 

Блок концевых переключателей состоит из трёх выключателей, включенных в 

электрическую схему с логикой "не менее двух из трех". 

Согласно техническому задано дано: 

время одного цикла работы толкателя 0,11 часов; 

время эксплуатации толкателя в составе изделия 120 суток; 

количество циклов штатной работы толкателя n=1000. 

Интенсивности отказов элементов толкателя при эксплуатации и хранении при-

ведены в таблице. При этом интенсивность отказов элементов в режиме хранения (при 

бездействии элементов) определяется произведением интенсивности отказов при испы-

тании в режиме номинальной нагрузки н и коэффициента kх. 

Наименование эле-

мента 

Интеисивность отка-

зов н, 1/час 

Коэффициент экс-

плуатации, kэ 

Коэффициент, учи-

тывающий хране-

ние,kх 
I. Электродвигатели 5,36-10

-6
 0,3 0,6-10

-3
 

2. Муфта предохра-

нительная 
0,63 -10

-6
 1 10

-3
 

3. Муфта тормозная 0,4-10
-6

 1 10
-3

 

4. Зубчатая передача 0,2-10
-6

 1 10
-3

 

5. Подшипники при-

вода 
0,2-10

-6
 1 10

-3
 

 



6. Винтовая передача 0,5-10
-6

 1 10
-3

 

7. Подшипника каче-

ния 
0,2-10-6 1 10

-3
 

8. Блок концевых пе-

реключателей 
0, -10-6 1 10

-3
 

4. Рассчитать надежность системы безударного отделения головной части ракеты, 

исходя из условия, что отделение происходит успешно, если относительная скорость го-

ловной части и ступени превышает величину 0,2 м/с. 

Относительная скорость определяется по формуле 

𝑉 =
𝐼−𝑄

𝑀
, 

где M-масса ступени, I - импульс тяги тормозных двигателей, Q - импульс после-

действия тяги маршевых двигателей. Все указанные величины являются случайными и 

распределены по нормальному закону со следующими параметрами: 

-  математическое ожидание массы 1000 кг, 

-  среднеквадратическое отклонение массы 50 кг, 

-  математическое ожидание тормозного импульса 30000 Нс, 

-  математическое ожидание импульса последействия 20000 Нс, 

-  среднеквадратические отклонения тормозного импульса 6000 Нс, 

-  среднеквадратические отклонения импульса последействия 8000 Нс. 

Расчёт произвести методом статистической линеаризации и методом статистиче-

ских испытаний. 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

зачёт – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснять получен-

ное решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы;  

незачёт – обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой 

предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать аргумен-

тированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьез-

ные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

Индикатор УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и коррек-

тирует процесс его осуществления 

Знать: этапы жизненного цикла изделий ракетно-космической техники. 

Уметь: выполнить согласование целей, поставленных перед разрабатываемой си-

стемой. 

Владеть: навыками разработки изделий РКТ с заданными целевыми показателями. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Назовите этапы жизненного цикла изделий ракетно-космической техники.  



2. Что такое реализационный период жизненного цикла? 

3. Что такое эксплуатационный период жизненного цикла? 

4. Какие задачи решаются на этапе НИР? 

5. Что является целью внешнего проектирования? 

6. Что является целью внутреннего проектирования? 

7. Что входит в состав активных средств в реализационный период жизненного 

цикла? 

8. Что входит в состав активных средств в эксплуатационный период жизненного 

цикла? 

9. Назовите составные части S0 системы, в рамках которой планируется операция. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

1. По заданному дереву достижения глобальной цели составьте логическую функ-

цию достижения глобальной цели. 

2. По заданной логической функции достижения глобальной цели  
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запишите вероятностную функцию. 

 

 
 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Заданы параметры орбиты космического аппарата дистанционного зон-

дирования Земли (КА ДЗЗ) и максимальное значение угла отклонения оптической оси от 

надира  . Определить периодичность наблюдения объекта с заданными координатами. 

Задание 2. Заданы параметры орбиты КА ДЗЗ. Определить оперативность доставки 

информации на наземный пункт приема информации  с заданными координатами.  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-2.1. Разрабатывает программы, методики и проводит наземную 

экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных частей, систем и 

агрегатов 

Знать: основные виды и задачи наземных экспериментальных работ. 

Уметь: оценить надежность системы с заданной структурой при известных оцен-

ках надежности ее элементов. 

Владеть: методами оценки надежности по результатам наземных испытаний. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. При каких условиях применяется метод расчета надежности элемента как как ве-

роятности случайного события? 

2. На каких стадиях жизненного цикла создания ракетно-космического комплекса 

реализуются мероприятия по обеспечению надежности его изделий? 

3. Назовите основные документы, определяющие требования к надежности ракет-

но-космического комплекса.  



4. На каких стадиях жизненного цикла разрабатывается программа обеспечения 

надежности (ПОН)? 

5. На какой стадии жизненного цикла разрабатывается комплексная программа 

экспериментальной отработки (КПЭО)? 

6. Назовите основные разделы ПОН. 

7. С какой целью выполняется нормирование надежности составных частей ракет-

но-космического комплекса? 

8. Для чего проводится анализ видов, последствий и критичности отказов? 

9. Что такое резервирование, для чего оно выполняется? 

10. Назовите основные виды наземных испытаний. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

Рассчитать надежность резервированных систем при следующих надежностях эле-

ментов: p1=0,9;  p2=0,9; p3=0,75; p4=0,7; p5=0,8 

Задание 1.  

 
 

 

Задание 2.  

 
 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

оценить надежность си-

стемы по результатам 

наземных испытаний. 

Отсутствие умения оценить 

надежность системы оце-

нить надежность системы по 

результатам наземных ис-

пытаний. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание 1. Произведено 50 наземных испытаний, в шести из которых элемент отка-

зал. Найти точечную оценку надежности и оценки доверительных границ для доверитель-

ной вероятности 0,95. 

Задание 2. Проведено 100 наземных испытаний по срабатыванию пиропатронов. 

Ни в одном испытании отказов не было. Определить нижнюю доверительную границу 

надежности пиропатрона при доверительной вероятности 0,9. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-2.2. Разрабатывает программы и методики космических экспери-

ментов и их оптимальную организацию 

Знать: задачи летных испытаний  

Уметь: оценить надежность летательного аппарата по результатам летных испыта-

ний. 

Владеть: методами нормирования надежности ракетно-космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Назовите основные разделы КПЭО. 

2. На какой стадии жизненного цикла разрабатывается программа повышения 

надежности (ППН)? 

3. Назовите возможные причины, вызывающие необходимость разработки ППН. 

4. Каковы цели и задачи летных испытаний? 



5. Какова основная особенность летных испытаний космических аппаратов по срав-

нению с ракетами-носителями? 

6. Назовите особенности построения управления космическими аппаратами в не-

штатных ситуациях. 

7. Каковы основные пути достижения требуемых уровней эффективности при экс-

плуатации космического аппарата? 

8. В каком случае КА переводится в состояние ориентированного дежурного полета? 

9. В каком случае КА переводится в состояние неориентированного полета? 

10. Какие отказы, возникающие в процессе полета на борту КА, называются преду-

смотренными и какие – непредусмотренными? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 1. Рассчитать надежность системы безударного 

отделения головной части ракеты, исходя из условия, что отделение происходит успеш-

но, если относительная скорость головной части и ступени превышает величину 0,2 м/с. 

Относительная скорость определяется по формуле 

𝑉 =
𝐼−𝑄

𝑀
, 

где M-масса ступени, I - импульс тяги тормозных двигателей, Q - импульс после-

действия тяги маршевых двигателей. Все указанные величины являются случайными и 

распределены по нормальному закону со следующими параметрами: 

-  математическое ожидание массы 1000 кг, 

-  среднеквадратическое отклонение массы 50 кг, 

-  математическое ожидание тормозного импульса 30000 Нс, 

-  математическое ожидание импульса последействия 20000 Нс, 

-  среднеквадратические отклонения тормозного импульса 6000 Нс, 

-  среднеквадратические отклонения импульса последействия 8000 Нс. 

Расчёт произвести методом статистической линеаризации и методом статистиче-

ских испытаний. 

2. Построить зависимость эквивалентного числа пусков при летных испытаниях от 

показателя надежности космического аппарата по тактико-техническому заданию, если 

доверительная вероятность равна 0,95, а число зачетных неуспешных пусков - нулю. 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Определить нижнюю доверительную границу надежности летательного 

аппарата, если известно, что при 100 испытаниях было 5 отказов. Значение доверительной 

вероятности  принять равным 0,95. 

Задание 2. Определить нижнюю доверительную границу надежности летательного 

аппарата, если известно, что было проведено 70 безотказных испытаний. Значение дове-

рительной вероятности  принять равным 0,95. 

Задание 3. Сколько безотказных испытаний летательного аппарата нужно провести, 

чтоб с  доверительной вероятности  = 0,95 подтвердить нижнюю границу надежности, 

равную 0,9? 

Задание 4. Какова будет надежность долговременной орбитальной станции со вре-

менем активного существования 5 лет, если надежность станции-прототипа со сроком ак-

тивного существования 3 года составила 0,9? Закон распределения вероятности безотказ-

ной работы принять экспоненциальным.  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-6.1. Разрабатывает математические модели компоновочных и си-

ловых схем конструкции 

Знать: основные требования к конструктивно-компоновочным схемам. 

Уметь: находить массо-габаритные параметры и моменты инерции систем и эле-

ментов КА.   

Владеть: навыками твердотельного моделирования элементов конструкции. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Назовите оси и плоскости стабилизации космического аппарата. 

2. Как направлены оси базовой системы координат? 

3. Какие возможны варианты расположения оптической оси КА ДЗЗ по отношению 

к базовой оси? 

4. Для чего используется зеркало переотражения? 

5. Какая система КА высокодетального оперативного наблюдения является цен-

тральным элементом его компоновочной схемы? 

6. Какие основные требования предъявляются к конструктивно-компоновочной 

схеме КА ДЗЗ? 

7. Как выполняется оценка массогабаритных характеристик конструкции КА в пер-

вом приближении?  

8. Назовите основные этапы выбора компоновочной схемы КА ДЗЗ. 

9. Что является показателем эффективности при выборе мест установки и ориента-

ции неподвижных панелей солнечных батарей? 

10. Что является показателем эффективности при выборе мест установки и ориен-

тации звёздных датчиков БОКЗ? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Найти массу комплексной двигательной установки (КДУ) по заданным 

значениям массы топлива и конструктивной характеристики. 

Задание 2. Найти объем отсека КДУ, если заданы масса топлива, плотности и от-

ношение секундных расходов окислителя и горючего, а также коэффициент, учитываю-

щий превышение объёма отсека КДУ над объёмом КДУ.  

Задание 3. Найти в первом приближении момент инерции КДУ при заданных зна-

чениях ее массы и габаритных размеров КА. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-



нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

батываемой системой. стемой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Построить твердотельную модель хвостового отсека РН с заданными га-

баритными размерами. 

Задание 2. Построить упрощенную твердотельную модель панели солнечной бата-

реи с заданными габаритными размерами. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-6.2. Разрабатывает математические модели управления движением 

и функционирования изделий ракетно-космической техники 

Знать: методы моделирования. 

Уметь: рассчитывать параметры основных бортовых систем КА.   

Владеть: методами моделирования функционирования КА ДЗЗ. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Приведите классификацию этапов и методов моделирования. 

2. В чём состоит суть имитационного моделирования? Приведите достоинства и 

недостатки. 

3. Расскажите о следующих принципах моделирования операций в технике 

- информационной достаточности; 

- параметризации; 

- агрегирования; 

- осуществимости; 

- рационального использования факторного пространства; 

- множественности моделей. 

4. По каким признакам можно классифицировать модели? Охарактеризуйте следу-

ющие модели: 

- статические и динамические; 

- дискретные и непрерывные модели; 

- детерминированные и вероятностные модели; 

- статистические. 



6. Какие виды моделирования относятся к классу материальных? 

7. Какие виды моделирования относятся к классу идеальных? 

8. Что такое мысленный эксперимент? 

9. Из каких условий выбирается минимальная высота орбиты КА ДЗЗ? 

10. От чего зависят параметры солнечно-синхронной орбиты? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Найти параметры солнечно-синхронной орбиты (высоту и наклонение) 

из условий обеспечения заданной ширины полосы обзора. 

Задание 2. Найти фокусное расстояние аппаратуры наблюдения КА ДЗЗ при задан-

ных значениях высоты орбиты и детальностью наблюдения. 

Задание 3. Найти ширину зоны захвата аппаратуры наблюдения при заданных зна-

чениях ее фокусного расстояния, высоты орбиты КА и угла отклонения оптической оси 

ОЭТК от надира. 

Задание 4. Найти приращение скорости КА, необходимое для маневра перехода с 

круговой орбиты на эллиптическую с заданными радиусами перигея и апогея. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. Выполнить моделирование энергопотребления СТР КА ДЗЗ в зависимо-

сти от текущей температуры теплоносителя и количества объектов наблюдения на теку-

щем витке орбиты в среде MATLAB с помощью пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox. 

Задание 2. Заданы высота орбиты КА ДЗЗ и угловая скорость перенацеливания его 

оптической оси между объектами наблюдения. Рассматривая точечные объекты наблюде-



ния в качестве заявок в простейшем потоке, а КА – в качестве одноканальной системы об-

служивания с отказами, найти относительную и абсолютную пропускную способность та-

кой системы.   

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-8.1. Анализирует и разрабатывает приборный состав бортовых си-

стем и целевой аппаратуры ракет-носителей и космических аппаратов 

Знать: состав и назначение бортовых систем и целевой аппаратуры ракет-

носителей и космических аппаратов. 

Уметь: строить статистические модели для бортовых систем и целевой аппаратуры 

ракет-носителей и космических аппаратов. 

Владеть: навыками твердотельного моделирования систем КА. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Для чего предназначена система приёма и преобразования информации? 

2. Какие основные задачи решает система управления движением? 

3. Что входит в состав бортового комплекса управления? 

4. Для чего служит инфракрасный построитель местной вертикали? 

5. Для чего используется блок определения координат звезд? 

6. Что представляют собой исполнительные органы системы сброса кинетического 

момента? 

7. Какие устройства используются для управления угловым движением КА ДЗЗ? 

8. Какие требования предъявляются к компоновке приборных отсеков? 

9. Для чего используется система наддува баков ракет-носителей? 

10. Каков принцип работы приборов с зарядовой связью? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

Задание 1. По приведенным статистическим данным построить регрессионную за-

висимость между тягой ракетного двигателя и его длиной. 

Задание 2. По приведенным статистическим данным построить регрессионную за-

висимости массы ОЭТК от высоты орбиты, линейного разрешения на местности и шири-

ны полосы захвата. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Задание 1. Построить упрощенную твердотельную модель оптико-электронного те-

лескопического комплекса с заданными габаритными размерами. 

Задание 2. Построить упрощенную твердотельную модель силового гироскопа. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-9.1. Проводит оценку надёжности и эффективности объектов ра-

кетно-космической техники 

Знать: основные понятия: качество и эффективность системы, надежность систе-

мы, показатели надежности, методы оценки надежности и эффективности системы. 

Уметь: оценивать надёжность и эффективность объектов ракетно-космической 

техники 

Владеть: методами расчета надежности структурно-сложных систем.  

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Эффективность и надежность.  

2. Изменение надежности ЛА в течение жизненного цикла. 

3. Основные технические состояния технического объекта в аспекте надёжности. 

4. Дефекты, повреждения, отказы; классификация отказов. 

5. Временные понятия в теории надёжности. 

6. Поясните сущность системного подхода к исследованию эффективности СТС и 

ОТС. 

7. Сформулируйте задачи оценки эффективности  ОТС. 

8. Какие иерархически уровни исследования эффективности СТС и ОТС Вы знаете. 

Приведите примеры. 

9. Поясните термин «Исследование операций». С целью решения каких задач оцени-

вается эффективность операций? 

10. Поясните различие терминов эффективность и надежность. В чём они схожи? 

Приведите примеры показателей надёжности, которые можно использовать в качестве по-

казателей эффективности. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания 

1. Результат проводимой операции – случайная величина с функцией распределе-

ния F(y)=1- e
-0,1y

. Найти вероятностную гарантию получения результата y=20. 

2. Результат проводимой операции – случайная величина с функцией распределе-

ния F(y)=1- e
-0,1y

. Найти вероятностно-гарантированный результат, достигаемый c довери-

тельной вероятностью =0,9. 

3. Операция проводится в условиях конфликта. Доходы оперирующей стороны 

(ОС) заданы матрицей  

, 

строки которой соответствуют стратегиям ОС, а столбцы – стратегиям конкурирующей 

стороны (стремящейся уменьшить доход ОС). Найти оптимальную стратегию ОС. 

5. Построить функцию надежности по предложенным статистическим данным. 
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6. Определить надежность системы заданной структуры с заданными значениями 

показателей надежности элементов методом статистической линеаризации и методом ста-

тистических испытаний. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания.  

1. Для системы заданной структуры записать логическую функцию работоспособ-

ности и рассчитать надежность системы в системе MATLAB методом приведения к логи-

ческой функции к совершенной дизъюнктивной нормальной форме. 

2. Для системы заданной структуры рассчитать значимости ее элементов.  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков предметной 

области, приводящее к не-

верному решению задач в 

предметной области. 

Индикатор ПК– 9.2. Проводит расчёты нагружения и прочности, разрабатывает 

конструктивно-силовые схемы объектов ракетно-космической техники 

Знать: основные требования к конструктивно-силовым схемам объектов ракетно-

космической техники. 

Уметь:  рассчитывать надежность элементов РКТ при заданных нагрузках.  

Владеть: навыками разработки конструктивно-силовых схем объектов ракетно-

космической техники. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. По каким приближенным зависимостям производится проектный расчет центра 

давления ракеты-носителя (РН) с целью уточнения компоновочной схемы? 

2. Какие схемы с унифицированными ракетными блоками Вы знаете? 

3. Расскажите о схеме с неразъемными соединениями ракетных блоков. 

4. Расскажите о схеме РН с отдельными блоками горючего и окислителя. 



5. Преимущества и недостатки схемы с переливом топлива. 

6. Дайте определения терминов "техническое обслуживание" и "ремонт". 

7. На какие группы подразделяются методы расчета надежности элемента системы? 

8. К какой группе относится метод расчета надежности как вероятностной прочности? 

9. Назовите оси и плоскости стабилизации космического аппарата. 

10. Какие основные требования предъявляются к конструктивно-компоновочной 

схеме КА ДЗЗ? 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры. 

 

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

1. Несущая способность элемента и нагрузка, действующая на него, - случайные 

величины, распределенные нормально. Математические ожидания нагрузки и несущей 

способности составляют 1000 Н и 1200 Н соответственно, среднеквадратические отклоне-

ния составляют 150 Н и 180 Н соответственно. Найти надежность элемента. 

2. Несущая способность элемента и нагрузка, действующая на него, - случайные 

величины, распределенные нормально. Математическое ожидание несущей способности 

равно 500 МПа, среднеквадратическое отклонение - 50 МПа.  Математическое ожидание 

эксплуатационной нагрузки равно 350 МПа, среднеквадратическое отклонение – 30 МПа. 

Найти потребное число безотказных испытаний для подтверждения нижней границы 

надежности 0,99 с доверительной вероятностью 0,95. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку уме-

ний обучающихся. В процессе выпол-

нения задания обучающийся демон-

стрирует умение использовать теоре-

тические основы предметной области. 

Сформированное умение 

согласования целей, по-

ставленных перед разра-

батываемой системой. 

Отсутствие умения согласо-

вания целей, поставленных 

перед разрабатываемой си-

стемой. 

 

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

1. Разработать компоновочную схему хвостового отсека РН для установки двигате-

ля заданной тяги. 

2. Разработать компоновочную схему комплексной двигательной установки КА при 

заданных объемах топливных баков.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков, приводящее к 

неверному решению задач в 

предметной области. 

 

Индикатор ПК-9.3. Проводит расчёты массо-центровочных и инерционных харак-

теристик, разрабатывает компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, 

проводит оценку их надёжности и эффективности. 

Знать: основные требования к конструктивно-силовым схемам объектов ракетно-

космической техники, методы обеспечения надежности и эффективности системы. 

Уметь:  строить математические модели, описывающие эффективность и надеж-

ность  ракетно-космической техники и её систем.  

Владеть: навыками расчета массо-центровочных и инерционных характеристик 

объектов РКТ. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Для какой цели проводятся расчеты координат центра масс и моментов инерции, 

а также расчеты координат центра масс в зависимости от времени полета ракеты-

носителя? 

2. Приведите формы таблиц для расчета координат центра масс и моментов инер-

ции ракеты. 

3. Приведите систему координат и расчетные формулы для расчета центра масс ра-

кеты относительно трех осей. 

4. Показатели надежности, используемые в ракетно-космической технике. 

5. Понятие нормирования надежности. 

6. Технико-экономическое обоснование значений показателей надежности косми-

ческого комплекса. 

7. Какое соединение элементов по надежности называется последовательным и ка-

кое - параллельным? 

 8. Что является условием применения метода структурных схем надежности? 

 9. Как определяется средняя наработка до отказа? 



10. Что такое качество и эффективность системы? 

11. Приведите примеры показателей качества и эффективности КА ДЗЗ. 

12. Приведите примеры обобщенного, основных и вспомогательных критериев эф-

фективности изделий РКТ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся дает раз-

вернутый ответ на постав-

ленный вопрос. Приводит 

практические примеры.  

Ясно, что поставленный вопрос 

был понят и проанализирован. 

Обучающийся приводит приме-

ры из предметной области. 

Неясно, был ли понят постав-

ленный вопрос. Анализ отсут-

ствует. Обучающийся неспосо-

бен привести примеры из пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Примеры практического задания. 

1.  Прибор состоит из трех узлов, поток отказов - простейший, среднее время без-

отказной работы каждого узла равно tб ,  отказавший узел сразу же начинается восстанав-

ливаться (ремонтироваться),  среднее время восстановления равно tр   . Если работают все 

три узла, то эффективность прибора составляет 100%, если два – то 50%, в противном 

случае – 0%. Построить математическую модель работы прибора и оценить его среднюю 

эффективность. 

2. Устройство может находиться в одном из следующих состояний: 

S1 – исправно, работает; 

S2 – неисправно, ведется диагностика; 

S3 – неисправность обнаружена и устраняется; 

S4 – ремонт закончен, ведется подготовка к пуску устройства. 

Все потоки событий – простейшие. Среднее время безотказной работы  равно 1,5 

суток, среднее время поиска неисправности – 0,5 часа, ремонт занимает в среднем 6 часов, 

а подготовка к пуску – 1 час. Построить математическую модель работы устройства и 

определить, какую часть времени эксплуатации устройство находится в работоспособном 

состоянии. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение строить математические мо-

дели, описывающие эффективность и 

надежность  ракетно-космической 

техники и её систем, и выполнять на 

их основе расчет требуемых характе-

ристик. 

Сформированное умение 

строить математические 

модели, описывающие 

эффективность и надеж-

ность ракетно-косми-

ческой техники и её си-

стем, и выполнять на их 

основе расчет требуемых 

характеристик. 

Отсутствие умения строить 

математические модели, 

описывающие эффектив-

ность и надежность ракетно-

космической техники и её 

систем. Неумение выпол-

нять расчет требуемых ха-

рактеристик на основе пред-

ложенных моделей. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практического задания. 

1. Выполнить расчет положения центра масс заданного  отсека летательного аппа-

рата. 

2. Выполнить расчет координат центра масс ракеты-носителя при заданных массах 

и координатах центров тяжести ее составных частей.  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В про-

цессе выполнения задания обучаю-

щийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и уме-

ния при решении задач в предметной 

области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирую-

щие способность приме-

нить полученные знания и 

умения при решении задач 

в предметной области. 

Отсутствие сформирован-

ных навыков, приводящее к 

неверному решению задач в 

предметной области. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Учебным планом ОПОП предусмотрены следующие виды промежуточной аттеста-

ции: 

- зачёт (1 семестр); 

- экзамен (2 и 3 семестры); 

- курсовая работа (2 семестр). 

1 семестр 

 Для обучающихся, набравших более 75% правильных ответов в процессе проведе-

ния текущего контроля успеваемости, выполнивших все лабораторные работы и посетив-

ших не менее 75% лекций, зачёт проставляется автоматически. Для остальных обучаю-

щихся предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации в виде те-

стирования. 

Примеры оценочного материала 

Индикатор УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и 

корректирует процесс его осуществления 

1. Задачи определения цели проектирования и объекта проектирования ре-

шаются на этапе… 

а) внешнего проектирования; 

б) внутреннего проектирования; 

в) разработки рабочего проекта. 

2. Согласование цели организационно-технических систем и их поведения с целями 

деятельности метасистемы осуществляется на основе принципа… 

а) перспективной активности; 

б) внешнего дополнения; 

в) декомпозиции систем. 



3. Задача обеспечения максимальной производительности космического аппа-

рата наблюдения за заданное время является предметом… 

а) концептуального исследования; 

б) детального исследования; 

в) операционального исследования. 

Компетенция ПК-2. Способен разрабатывать программы и методики испыта-

ний, проводить наземную экспериментальную отработку ракетно-космической тех-

ники, составных частей, систем и агрегатов 
4. Нормированием надежности называется… 

а) планирование процесса технического обслуживания технического объекта с целью 

поддержания его ресурса; 

б) установление в нормативно-технической документации и (или) конструкторской 

(проектной) документации количественных и качественных требований к надежности; 

в) разработка программы испытаний на надежность.    

5. Организационно-технические методы обеспечения надежности используются с це-

лью… 

а) расчета надежности составных частей изделий ракетно-космической техники; 

б) обоснования требований к надежности составных частей изделий ракетно-космической 

техники; 

в) обеспечения практической реализации расчетных характеристик и создаваемых систем и 

изделий, в том числе проектных показателей надежности.  

6. Программа обеспечений надежности разрабатывается на этапе… 

а) научно-исследовательских работ; 

б) выпуска конструкторской документации; 

в) выпуск эскизного проекта. 

Компетенция ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компо-

новочных и силовых схем конструкции, управления движением и функционирования 

изделий ракетно-космической техники 

7. Свойство системы получать результат функционирования с учетом условий 

её применения и с учетом способов использования активных средств управления 

этой системой называется... 

а) самоорганизацией. 

б) качеством. 

в) эффективностью. 

8. Показатель эффективности, соответствующий основной цели операции, 

является … 

а) интерпретируемым; 

б) представительным; 

в) измеримым; 

г) чувствительным.  

9.  В ракетно-космической технике основной критерий эффективности может 

использоваться для характеристики…   

а) космической системы наблюдения; 

б) космического аппарата; 

в) составной части космического аппарата. 



11. К числу материальных методов моделирования относятся… 

а) математические; 

б) физические; 

в) знаковые. 

Индикатор ПК-8.1. Анализирует и разрабатывает приборный состав борто-

вых систем и целевой аппаратуры ракет-носителей и космических аппаратов 

12. В состав целевой аппаратуры КА ДЗЗ входит… 

а) система приема и преобразования информации; 

б) система управления движением; 

в) бортовой комплекс управления. 

13. Целевые развороты КА ДЗЗ для его перенацеливания осуществляются с 

помощью…  

а) системы сброса кинетического момента; 

б) комплексной двигательной установки; 

в) силового гироскопического комплекса. 

Компетенция ПК-9. Способен проводить расчёты нагружения и прочности, 

массо-центровочных и инерционных характеристик, разрабатывать конструктив-

но-силовые и компоновочные схемы объектов ракетно-космической техники, прово-

дить оценку их надёжности и эффективности 
14. Надёжность – это… 

а) свойство объекта (системы) сохранять во времени в установленных пределах значения 

всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных ре-

жимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования; 

б) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рого времени или некоторой наработки; 

в) свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. 

15. Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, харак-

теризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации, называется… 

а) неисправным; 

б) неработоспособным; 

в) предельным. 

16. Целью форсированных испытаний является… 

а) проверка работоспособности элемента при предельной нагрузке; 

б) уменьшение числа испытаний, необходимых для подтверждения надежности высокона-

дежных элементов; 

в) определение наработки элемента до его отказа. 

17. Расчет показателя надежности как вероятностной прочности относится к… 

а) методам расчета надежности элементов системы; 

б) методам расчета надежности систем; 

в) логико-вероятностным методам. 

18. В методе расчета показателя надежности как вероятностной прочности под проч-

ностью понимается… 

а) предел прочности; 

б) предел усталости; 



в) любая случайная величина, характеризующая предельные возможности работы элемента 

(несущую способность), превышение которой означает отказ элемента. 

19. Построить логическую функцию работоспособности системы можно с по-

мощью... 

а) дерева принятия решений; 

б) графа состояний системы; 

в) дерева отказов. 

20. Показатель эффективности, соответствующий основной цели операции, 

является … 

а) интерпретируемым; 

б) представительным; 

в) измеримым; 

г) чувствительным.  

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

- от 16 до 20 правильных ответов –  зачет. 

- менее 16 правильных ответов – незачет. 

 

2 семестр 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Система и системный подход.  

2. Аспекты исследования СТС и ОТС. 

3. Факторы, определяющие эффективность. Их классификация. 

4. Задачи оценки эффективности и иерархические уровни исследования. 

5. Шкалы и допустимые преобразования показателей эффективности. Типы шкал. Про-

блема адекватности числовых утверждений и выбор шкал. 

6. Показатели эффективности. Требования к показателям эффективности и меры выра-

жения результата. Формы показателя эффективности. 

7. Критерии эффективности. Концепции рационального поведения. Формы критериев 

эффективности. 

8. Критерии эффективности космической системы наблюдения. 

9. Кластерный, дискриминантный и регрессионный анализ информации. 

10. Методы планирования эксперимента. Полный факторный эксперимент. Дробные ре-

плики. 

11. Качество и эффективность системы. 

12. Эффективность и надежность. 

13. Методологические уровни исследования эффективности систем. 

14. Принципы системных исследований эффективности. 

15. Задача оценивания эффективности.  

16. Основные методы и принципы моделирования в технике. 

17. Этапы исследования эффективности. Общая схема операции. 

18. Операция, стратегия, лицо, принимающее решения. 

19. Принципы усложняющегося поведения систем. 



20. Способы выражения предпочтений. Отношения. 

21. Оценивание предпочтений. Измерение предпочтений методами экспертного оценива-

ния. 

22. Принятие решения по векторным показателям эффективности. Омега- стратегии. 

23. Метод анализа иерархий. 

24. Лексикографический порядок. Принятие решений по последовательно применяемым 

критериям.  

25. Проблемный анализ.  

26. Концептуальные исследования. 

27.  Операциональные исследования. 

28.  Детальные исследования. 

29. Задача оценивания эффективности.  

30. Основные методы и принципы моделирования в технике. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

  

1. Принципы селекции, свободы выбора решений, самообучения. 

2. Критерии выбора проектных решений. Формулировка задач совершенствования проекта в 

теоретико-множественной форме. 

  

 Составитель                                                             К.т.н., доцент Кучеров А.С. 

 Заведующий кафедрой                                           Д.т.н., проф. Салмин В.В. 

   

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

Ниже приводится типовой вариант задания на курсовую работу.  

Вариант 9 

Задание. Уточнить показатели целевой эффективности космической системы на-

блюдения (КСН). Выбрать количество космических аппаратов (КА) наблюдения в орби-

тальной группировке. Выбрать параметры орбит. 

Выбрать основные характеристики КА оптического детального оперативного на-

блюдения и разработать компоновочную схему в CAD-системе (ProEngineer или SolidWorks). 

Выбрать ракету-носитель для запуска КА. Оценить стоимость создания одного КА и КСН в 

целом. 

Исходные данные для КСН: детальность 1,5 м, ширина полосы захвата 50 км, ширина 



полосы обзора 1100 км, периодичность 6 час, производительность 160 объектов за виток полё-

та, оперативность не более 0,5 часа, срок активного существования 3 года, орбиты круговые, 

солнечно-синхронные, H орб < 1000 км. 

Курсовая работа имеет следующую примерную структуру. 

Типовая струк-
тура курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

1. Титульный  
лист 

Титульный  лист 1 

2. Бланк задания Задание на данный вариант работы 1 

3. Реферат Реферат согласно требованиям СТП 1 

4. Содержание Содержание пояснительной записки 1 

5. Введение Описание задач дистанционного зондирования Земли  2 

6. Статистиче-
ские данные 

Сбор и обработка статистических данных по КСН и характери-

стикам КА заданного класса. 

8-10 

7. Орбиты КА Выбор и описание состава КСН, количества КА, параметров орбит, 

уточнение показателей периодичности и оперативности. 

5-10 

8. Целевая аппа-
ратура 

Расчёт основных параметров аппаратуры наблюдения. Выбор эле-

ментов СППИ, ЗУ и ВРЛ 

10-15 

 9. Обеспечива-
ющая аппарату-
ра 

 Выбор элементов БКУ и СУД  

 Расчёт параметров СГК 

 Расчёт параметров СГК  

 Расчёт массогабаритных параметров СОТР 

 Расчёт основных параметров СЭП 

15-20 

10. Массовая 
сводка 

Разработка предварительной сводки по массам, габаритам и энер-

гопотреблению 

5 

11. Компоновка Разработка компоновочной схемы и сборки КА 5 

12. Выбор РН Выбор ракеты-носителя и разработка модели установки КА под ГО 5 

Критерии оценивания курсовой работы 

5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи, предусмотренные рабочей программой. При этом выполнил все пункты 

задания в полном объёме, представил пояснительную записку, оформленную в соответ-

ствии с требованиями стандарта по оформлению учебных текстовых документов, ответил 

на все вопросы преподавателя по теме курсовой работы, продемонстрировал преподавате-

лю модель сборки космического аппарата дистанционного зондирования Земли в CAD- 

системе. 

4 балла («хорошо») - Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные рабочей программой. При этом выполнил все пункты за-

дания, но не в полном объёме, представил пояснительную записку, оформленную с час-



тичными отклонения от требований стандарта по оформлению учебных текстовых доку-

ментов, ответил на основные вопросы преподавателя по теме курсовой работы, продемон-

стрировал преподавателю модель сборки космического аппарата дистанционного зонди-

рования Земли в CAD-системе. 

3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. При этом выполнил все пункты задания, но не в полном объёме, представил 

пояснительную записку, оформленную с частичными отклонения от требований стандар-

та по оформлению учебных текстовых документов, ответил на отдельные вопросы препо-

давателя по теме курсовой работы, не представил модель сборки космического аппарата 

дистанционного зондирования Земли в CAD-системе. 

2 балла («неудовлетворительно») - выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений теоретического материала, неумение с помощью преподавателя по-

лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

3 семестр 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Изменение надежности ЛА в течение жизненного цикла. 

2. Основные технические состояния технического объекта в аспекте надёжности. 

3. Дефекты, повреждения, отказы; классификация отказов. 

4. Временные понятия в теории надёжности. 

5. Техническое обслуживание и ремонт. 

6. Общетехнические показатели надежности. 

7. Показатели надежности, используемые в ракетно-космической технике. 

8. Понятие нормирования надежности. 

9. Технико-экономическое обоснование значений показателей надежности космического 

комплекса. 

10. Нормирование надежности составных частей ракетно- космического комплекса на ос-

нове системного подхода. Нормирование надежности ракетно-космической техники по изделиям-

аналогам. 

11. Программа обеспечения надежности, комплексная программа обеспечения надежно-

сти, программа повышения надежности. 

12. Цели и задачи летных испытаний. 

13. Особенности управление КА в нештатных ситуациях. 

14. Организация контроля состояния космического аппарата в полете. 

15. Планирование объема летных испытаний изделий РКТ. 

16. Прогнозирование ожидаемого срока активного существования. 

17. Оценка надежности ракетно-космического комплекса по результатам летных испыта-

ний. 

18. Решение задач оценки надежности сложных систем с помощью логико-вероятностных 

методов. Логическая функция надёжности системы. Методы перехода от логических функций к 

вероятностным. 

19.  Метод структурно-логических схем надежности. Анализ чувствительности элементов 

системы. 



20. Построение логической функции работоспособности системы методами теории 

графов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

  

1. Комплексная программа экспериментальной отработки, её назначение. Основные виды 

испытаний изделий РКТ. 

2. Решение задач оценки надёжности логико-вероятностными методами. Логическая функ-

ция надёжности системы, методы перехода от логических функций к вероятностным. 

  

 Составитель                                                             К.т.н., доцент Кучеров А.С. 

 Заведующий кафедрой                                           Д.т.н., проф. Салмин В.В. 

   

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В случае зачета 

Код и наименование индика-

тора компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2.3 Проводит оценку и 

анализ результативности 

проекта и корректирует про-

цесс его осуществления 

 

Сформированные систематиче-

ские знания в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Сформированное умение в рам-

ках индикатора компетенции  

УК-2.3 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.3 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

ПК-6.2 Разрабатывает мате-

матические модели управле-

ния движением и функцио-

нирования изделий ракетно-

космической техники 

 

Сформированные систематиче-

ские знания в рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Сформированное умение в рам-

ках индикатора компетенции  

ПК-6.2 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

ПК-6.2 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

ПК-8.1 Анализирует и разра-

батывает приборный состав 

бортовых систем и целевой 

Сформированные систематиче-

ские знания в рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 



аппаратуры ракет-носителей 

и космических аппаратов 

 

Сформированное умение в рам-

ках индикатора компетенции  

ПК-8.1 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

ПК-8.1 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 

ПК-9.1 Проводит оценку 

надёжности и эффективности 

объектов ракетно-

космической техники 

 

Сформированные систематиче-

ские знания в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

Сформированное умение в рам-

ках индикатора компетенции  

ПК-9.1 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

ПК-9.1 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

ПК-9.3 Проводит расчёты 

массо-центровочных и инер-

ционных характеристик, раз-

рабатывает компоновочные 

схемы объектов ракетно-

космической техники, прово-

дит оценку их надёжности и 

эффективности 

 

Сформированные систематиче-

ские знания в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

Сформированное умение в рам-

ках индикатора компетенции  

ПК-9.3 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

ПК-9.3 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию:  

Шкала оценивания:  

- 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 со-

держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

В случае экзамена 

Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не-

удовлетворительно 

УК-2.3 Проводит 

оценку и анализ ре-

зультативности про-

екта и корректирует 

процесс его осу-

ществления 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции УК-2.3 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

УК-2.3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции УК-2.3 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

УК-2.3 

Сформированное В целом успешное, Частично освоен- Отсутствие умений 



умение в рамках 

индикатора ком-

петенции УК-2.3 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции УК-

2.3 

в рамках индика-

тора компетенции 

УК-2.3 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

УК-2.3 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции УК-2.3 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции УК-2.3 

ПК-2.1 Разрабатыва-

ет программы, мето-

дики и проводит 

наземную экспери-

ментальную отра-

ботку ракетно-

космической техни-

ки, составных ча-

стей, систем и агре-

гатов 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-2.1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-2.1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-2.1 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-2.1 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-2.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-2.1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-2.1 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-2.1 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-2.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-2.1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-2.1 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-2.1 

ПК-2.2 Разрабатыва-

ет программы и ме-

тодики космических 

экспериментов и их 

оптимальную орга-

низацию 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-2.2 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-2.2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-2.2 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-2.2 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-2.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-2.2 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-2.2 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-2.2 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-2.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-2.2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-2.2 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-2.2 

ПК-6.1 Разрабатыва-

ет математические 

модели компоно-

вочных и силовых 

схем конструкции 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-6.1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-6.1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-6.1 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-6.1 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-6.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-6.1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-6.1 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-6.1 



Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-6.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-6.1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-6.1 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-6.1 

ПК-6.2 Разрабатыва-

ет математические 

модели управления 

движением и функ-

ционирования изде-

лий ракетно-

космической техни-

ки 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-6.2 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-6.2 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-6.2 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-6.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-6.2 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-6.2 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-6.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-6.2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-6.2 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-6.2 

ПК-8.1 Анализирует 

и разрабатывает 

приборный состав 

бортовых систем и 

целевой аппаратуры 

ракет-носителей и 

космических аппа-

ратов 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-8.1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-8.1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-8.1 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-8.1 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-8.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-8.1 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-8.1 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-8.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-8.1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-8.1 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-8.1 

ПК-9.1 Проводит 

оценку надёжности 

и эффективности 

объектов ракетно-

космической техни-

ки 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-9.1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.1 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.1 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.1 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-9.1 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.1 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.1 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-9.1 



ПК-9.1 

ПК-9.2 Проводит 

расчёты нагружения 

и прочности, разра-

батывает конструк-

тивно-силовые схе-

мы объектов ракет-

но-космической 

техники 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.2 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-9.2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.2 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.2 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.2 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-9.2 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.2 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-9.2 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.2 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-9.2 

ПК-9.3 Проводит 

расчёты массо-

центровочных и 

инерционных харак-

теристик, разраба-

тывает компоновоч-

ные схемы объектов 

ракетно-

космической техни-

ки, проводит оценку 

их надёжности и 

эффективности 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.3 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках индикатора 

компетенции  

ПК-9.3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.3 

Отсутствие знаний 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.3 

Сформированное 

умение в рамках 

индикатора ком-

петенции ПК-9.3 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение умения в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках индикатора 

компетенции  

ПК-9.3 

Отсутствие умений 

в рамках индика-

тора компетенции 

ПК-9.3 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках индикато-

ра компетенции  

ПК-9.3 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение навыки в 

рамках индикатора 

компетенции ПК-9.3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

индикатора компе-

тенции ПК-9.3 

Отсутствие навы-

ков в рамках инди-

катора компетен-

ции ПК-9.3 

 

Шакала и критерии оценивания 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также прошедшие защиту курсовой работы.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить получен-

ные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  



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

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 240401-2021-О-ПП-2г00м-05

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.11

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

 

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 
Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 
проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 

Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр 

деловой коммуникации. 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 
деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 

проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 
Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр дело 

вой коммуникации. 

Подготовка 

доклада, 

обзора 

научных 

статей, 

практические 

задания 

Тестирование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Принципы осуществления научной и 

деловой коммуникации 

 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей  

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  
Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 

профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 
профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Подготовка 

доклада, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Смена парадигм – закон развития науки. 

2. Эмпирические методы исследования.  

3. Методы теоретического познания.  

4. Композиция научного исследования.  

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Культура общения в профессиональной сфере. 

7. Техники эффективного делового общения. 

8. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

9. Мастерство публичного выступления. 

10. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

11. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

12. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

13. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

14. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

15. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

16. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

17. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

18. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

19. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

20. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

21. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

22. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

23. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

24. Имидж деловой женщины. 

25. Имидж делового мужчины. 

26. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

27. Нормы современного делового письма. 

28. Традиции делового письма в разных странах. 



 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примеры практических заданий  

 

Задание 1. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии 

с требованиями к ее обозначению и постановке. 

Задание 2. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Составить библиографическое описание источников: 

1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные работы: 

Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», город издания 

Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» в 2002, книга 

содержит 352 страницы. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город издания 

Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», издательство Феникс, 

город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

Задание 4. Используя материалы научной электронной библиотеки, составить 

список литературы по теме своего исследования. 

Задание 5. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 6. Подготовить рецензию на научную работу по теме собственного 

исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 

Сформированное умение 

генерировать и 
формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 
генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 



научной и профессиональной 

деятельности  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 



о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

Шкала и критерии оценивания решения ситуационных задач 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

ситуационных задач, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 

навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение ситуационных 

задач демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение ситуационных задач 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

 

Примеры вопросов к дискуссии, круглому столу 

1. Роль «научных революций» в преобразовании мира.  

2. Уровень развития науки в различных странах мира. 

3. Роль учебных практик в накоплении исследовательского опыта. 

4. Исследовательские умения и навыки студентов. 

5. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

6. НЛП: за и против 

7. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

8. Эффективен ли спор? 

9. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Шкала и критерии оценивания участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

Примеры тематики для обзора научных статей 

1. Роль и место технического образования в современном обществе. 

2. Проблемы и возможности математического моделирования коммуникационных 

процессов. 

3. Способы речевого воздействия. 

4. Виды манипуляций и манипуляторов.  



5. Проблемы восприятия человека человеком. 

6. Коммуникативные барьеры.  

7. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

8. Предупреждение конфликтов.  

9. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

Пример кейса 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 



По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Шкала и критерии оценивания решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

кейса, нацеленного на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

определении и анализе способов речевого 

воздействия. 

 

Сформированное умение 

использовать теоретические 
основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого 

воздействия. Осуществлен 

квалифицированный  анализ 

ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с 

приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. 
 

Отсутствие умений 
использовать теоретические 

основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого воздействия. 

Дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на 

вопросы кейса, формулировки 

содержат грубые ошибки, 

доказательная база 

отсутствует. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных проблем. 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и поиск вариантов решения. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 



3. Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического 

анализа. 

4. Деловое общение как восприятие. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

7. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

8. Невербальные средства общения, их функции.  

9. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

10. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

11. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

12. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

13. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

14. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

15. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

16. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

17. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

18. Предупреждение конфликтов. 

19. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

20. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

21. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

22. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

23. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

24. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

25. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

26. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

27. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

28. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

29. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

30. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

31. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

32. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

33. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся 

понимания обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 



умение его анализировать с 

учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

  Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, 

направленной на решение проблемной ситуации. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и 
поиск вариантов решения. 

 

Сформированное умение 

выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

осуществлять их 

критический анализ и поиск 

вариантов решения. 
 

Отсутствие умений выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, осуществлять 

их критический анализ и поиск 

вариантов решения. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Анализ конфликтной ситуации с точки зрения 

трансактного анализа и поиск вариантов ее решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 
навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

ПК* 

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере научной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере научной и 

профессиональной деятельности; представлять результаты собственной деятельности в 

виде конкурентоспособных докладов, презентаций, научных публикаций. 

Владеть: навыками создания, представления и продвижения результатов научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  

2. Этапы научного исследования.  

3. Методы поиска источников информации. 

4. Методы и приемы научного исследования. 

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Композиция научной работы. 

7. Языковые особенности научного стиля. 

8. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика. 

9. Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: 

научный доклад, научная публикация, научный отчет. 

10. Научная дискуссия и ее особенности. 

11. Основные жанры научно-учебного подстиля. Курсовая работа и квалификационная 

работа. Требования, предъявляемые к их структуре, содержанию и языку. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

13. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Тезисы, конспект и реферат как 

жанры научного стиля, их функции и структура. 

14. Правила оформления библиографии. 

15. Принципы подготовки научных обзоров по тематике проводимых исследований. 

16. Основные библиографические источники и поисковые системы.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

умение его анализировать с 
учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

Демонстрация обучающимся 
понимания обсуждаемого вопроса, 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 
вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Составление плана научного исследования. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное умение 

генерировать и 

формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

Отсутствие умений 

генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания 1. Подготовить доклад по теме исследования. 

Пример практического задания 2. Подготовить презентацию по теме исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует владение навыками 

создания, представления и продвижения 

результатов научной и профессиональной 

деятельности. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности.  

 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

УК*  

ПК* 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки  

 

7. Основная функция метода: 

а) внутренняя организация и регулирование процесса познания  



б) поиск общего у ряда единичных явлений 

в) достижение результата 

 

8. К общенаучным методам НЕ относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация  

 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

г) эксперимент  

 

10. Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы  

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

11. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную  

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) аналогия 

г) синтез 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) бессистемность 

г) доказательность 

 

15. Цель научного исследования – это… 

а) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 



б) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

 

16. Гипотеза научного исследования – это… 

а) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

б) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

в) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

г) источник информации, необходимой для исследования 

 

17. Методика научного исследования – это… 

а) система последовательных действий, модель исследования 

б) предварительные обобщения и выводы 

в) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

г) способ исследования, способ деятельности 

 

18. Введение к курсовой (квалификационной) работе следует начать… 

а) с обоснования актуальности темы  

б) с выдвижения гипотезы 

в) с формулировки цели и задач 

г) с методов исследования 

 

19. Основными чертами научного стиля являются: 

а) непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 

лексическая разновидность 

б) точность, абстрактность, логичность, объективность  

в) точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 

г) эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 

содержательная многоплановость 

 

20. К жанрам научного стиля относятся: 

а) беседа, репортаж 

б) монография, тезисы  

в) заявление, иск 

г) характеристика, устав 

 

21. Для текстов научного стиля не характерно  

а) употребление суффиксов субъективной оценки со значением ласкательности, 

неодобрения, увеличительности и т.д. 

б) преобладание прямого порядка слов 

в) использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 

г) употребление абстрактных существительных 

 

22. В научных текстах обычно употребляются слова: 

а) анализировать, свойство, дистанционный  

б) кооператор, гласность, безработица 

в) следует, обязуется, назначается 

г) лазурный, нескончаемый, предчувствовать 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями 

Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

аннотация 



Перечень книг и статей, использованных в 

работе  

рубрикация 

Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи 

библиография 

Процесс литературной обработки 

письменной работы 

редактирование 

 

24. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

26. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

27. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

28. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

29. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

30. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

31. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

32. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

33. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

34.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

35. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 



от 16 до 35 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная и деловая коммуникация"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") 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



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)
НЕЧЁТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ

Код плана 240401-2021-О-ПП-2г00м-05

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.13

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра организации и управления перевозками на транспорте

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия теории нечетких 
множеств. Виды неопределенности. 
Типы функций принадлежности 
нечетких множеств. Нечеткие числа и 
лингвистические переменные.  

Тема 2. Нечеткая арифметика. 
Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, 
вычитание, умножение, деление 
нечетких чисел.  

Тема 3. Нечеткая математика. 
Основные операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения.   

Тема 7. Модели нечеткой 
оптимизации и регрессии. Модели 
нечеткой классификации и 
кластеризации.  

Тема 8. Задачи нечеткого 
моделирования и оптимизации систем 
воздушного транспорта.  

Подготовка 
реферата, 

устный опрос, 
тестирование 

 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

Практические занятия 

Построение функций 
принадлежности нечетких множеств.  

Нечеткие вычисления на базе 
принципа обобщения Л.Заде. 
Поуровневые нечеткие вычисления.  

Нечеткие отношения. Нечеткая 
логика.  

Практические 
задания,  

устный опрос 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

УК* УК** 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Построение нечетких регрессионных 
моделей прогнозирования транспортных 
процессов.  

Нечеткая кластеризация и 
классификация объектов 
авиатранспортной отрасли.   

Поуровневые нечеткие вычисления.  

Подготовка 
реферата, 

практические 
задания, 

устный опрос, 
составление 
глоссария 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 1. Предмет и структура курса. 
Основные виды неопределенности.  

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.  

Тема 7. Принцип обобщения Заде. 
Нечеткая арифметика.  

Подготовка 
реферата, 

устный опрос, 
тестирование 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 



 

Тема 4. Основы нечеткого 
моделирования. Фаззификация, нечеткий 
логический вывод, дефаззификация. 
Нечеткие базы знаний.  

Тема 5. Типы нечетких моделей. 
Модели Мамдани, Такаги-Сугено. 
Модель с синглтонной базой знаний.  

Тема 6. Нечеткое управление. 
Проектирование нечетких регуляторов 
на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего 
объектом эксперта, модели объекта 
управления.  

Практические занятия 

Решение задач нечеткого линейного 
программирования на примере 
оптимального комплексирования 
технологических ресурсов аэропорта.  

Алгебраические операции над 
нечеткими и случайными величинами 
при решении задач оптимизации 
параметров аэропорта.   

Задачи нечеткого логического 
вывода.  

Разработка нечетких регуляторов в 
моделях организационно-технических 
систем воздушного  транспорта.   

Практические 
задания,  

устный опрос 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Моделирование систем обслуживания 
воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления.  

Основы имитационного 
моделирования систем транспорта с 
использованием нечеткой  модели 
управляющего системой эксперта.  

Программное обеспечение решения 
нечетко-множественных и нечетко-
логических задач.  

Подготовка 
реферата, 

практические 
задания, 

устный опрос, 
составление 
глоссария 

Опрос по 
списку 

вопросов к 
зачету 

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 



 

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

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
2. Достоинства и недостатки нечетких моделей Мамдани. 
3. Достоинства и недостатки нечетких моделей Такаги-Сугено. 
4. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
5. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
6. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
7. Теория возможностей. 
8. Методы нечеткой оптимизации. 
9. Математическое моделирование задачи сетевого планирования с помощью нечеткой 

математики 
10. Применение нечетких систем в промышленности. 
11. Применение нечетких систем на транспорте. 
12. Применение нечетких систем в бизнесе. 
13. Нечеткие экспертные системы. 
14. Нечеткие контроллеры. 
15. Сравнение нечетких арифметик. 
16. Программные пакеты в области нечеткой логики. 
17. Нейронные сети и нечеткое управление. 
18. Нейронечеткие системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: «Нечёткое управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: нечеткое множество, степень принадлежности, нечеткое число, -сечение, носитель 

нечеткого множества, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, антецедент, 

консеквент, метод центра площади, метод центра тяжести, дизъюнкция, нечеткий вывод, база 

нечетких правил, множество грамматических правил, импликация, лингвистическая 

переменная, треугольная норма, Т-конорма, лингвистический модификатор (хедж),  

Критерии оценки для глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение материала, правильное 

раскрытие установленного числа 

терминов, наличие собственных 

идей и корректных определений, 

соблюдение требований к 

оформлению глоссария. 

Правильно раскрыто не менее 15 из 20 

терминов, могут присутствовать 

собственные идеи и определения, в 

общем соблюдены требования к 

оформлению. 

Правильно раскрыто менее 15 

из 20 терминов, материал не 

освоен, либо освоен лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в определениях, 

отсутствуют собственные идеи 

и определения, требования к 

оформлению не соблюдены. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определение теории нечетких множеств. 
2. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
3. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 
4. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
5. Дать определение понятию «универсальное множество».  
6. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

7. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
8. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
9. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

10. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

11. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

12. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

13. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

14. Дать определение нормального нечеткого множества. 
15. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
16. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
17. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
18. Дать определение нечеткого числа. 
19. Дать определение понятию «множество -уровня». 
20. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 



 

21. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

22. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
23. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
24. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
25. Записать принцип обобщения Заде. 
26. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
27. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
28. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
29. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
30. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
31. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
32. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
33. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
34. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 
35. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 

нечеткого математического программирования не является корректной? 
36. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 

виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 

37. Для чего предназначена база правил систем нечеткого вывода? 
38. В какой форме наиболее часто представляется база правил? 
39. Как называются лингвистические переменные, которые используются в нечетких 

высказываниях подусловий правил нечетких продукций? 
40. Какие функции принадлежности являются наиболее часто используемыми? 
41. Какие функции принадлежности можно отнести к наиболее простым? 
42. Как задается треугольная функция принадлежности? 
43. Как задается трапециевидная функция принадлежности? 
44. Как задается функция Гаусса? 
45. Какие операции с нечеткими множествами вы знаете? 
46. Описать функцию дизъюнкции. 
47. Описать функцию дополнения. 
48. Что такое интеллектуальная система? 
49. Дать определение нейронечеткой сети.  
50. Каково предназначение сетей нейронечеткого вывода?  
51. В чем преимущества использования нейронечетких сетей?  
52. Охарактеризовать структуру нейронечеткой сети.  
53. Какие исходные данные использовались для разработки нейронечеткой сети?  
54. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой оптимизации? 
55. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой регрессии. 
56. Для решения каких прикладных задач транспорта могут быть использованы модели 

нечеткой классификации и кластеризации? 
 



 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с 

помощью преподавателя 

получить правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: основные понятия, определения и области применения теории нечетких множеств 

и нечеткой логики, программные средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей нечетких множеств и нечеткого 
управления, примеры моделирования для решения задач анализа и оптимизации транспортных 
систем и процессов. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, относящиеся к разделам 
рассматриваемой теории, строить модели систем и процессов, применять программные 
средства разработки моделей нечеткой логики и моделирования нечетких множеств. 

Владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, основными принципами 
решения задач анализа, классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Модели нечеткой оптимизации 
11. Модели нечеткой регрессии. 
12. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
13. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
14. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 



 

15. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  
Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 

исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

Решить задачу для исходных данных заданного варианта, приведенных в таблице. 
Сформулировать выводы. 

Численность ВС типов А и В для различных вариантов задания 

Вариант 
задания 

Вариант расписания 1 Вариант расписания 2 

 ВС типа А ВС типа В ВС типа А ВС типа В 
1 4 1 0 3 
2 3 1 2 2 
3 4 1 1 2 
4 1 2 3 1 
5 2 1 3 2 
6 3 2 2 1 
7 2 2 3 1 



 

8 0 3 4 1 
9 4 0 0 2 
10 3 1 1 2 
11 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
1) Определить в нечеткой форме сумму месячной прибыли, на которую может 

рассчитывать авиакомпания, планирующая выполнять перевозки на 5 авиалиниях. Прогнозные 
значения месячной прибыли по каждой авиалинии определяются с помощью опроса экспертов. 
Мнения экспертов в отношении авиалиний формулируются следующим образом. 

Авиалиния А обеспечит прибыль на сумму от 400 до 1000 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния B надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией C в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится; 

Авиалиния D ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния E дотируется бюджетом. Возможны убытки до 150 тыс.руб., но наиболее 

ожидаема величина убытков – 100 тыс.руб. 
2) Решить аналогичную задачу с набором исходных данных для 4-5 авиалиний из 

перечисленных выше и из нижеследующего списка. Набор авиалиний для различных вариантов 
приведен в таблице. 

Авиалиния F обеспечит прибыль на сумму от 900 до 1100 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния G ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния H. Возможна прибыль до 350 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 

прибыли – 220 тыс.руб.; 
Авиалиния I надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией J в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 800 тыс.руб. В течение прогнозного периода эта сумма заметно не изменится; 
Авиалиния K обеспечит прибыль на сумму от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от спроса, 

но наиболее возможны суммы от 100 до 200 тыс.руб.; 



 

Авиалиния L вероятнее всего не принесет прибыли. При благоприятном стечении 
обстоятельств возможна прибыль не более 150 тыс.руб. При неудачном развитии ситуации 
возможны убытки до 200 тыс.руб.; 

Авиалиния M. Возможны убытки до 330 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 
убытков – 300 тыс.руб. 

Авиалиния N надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 1600-1700 тыс.руб.; 
Авиалинией P в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится. 

Множества авиалиний для различных вариантов задания 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Авиалинии A, B, 
E, J, K 

E, F, 
G, H, I 

A, G, 
H, K, 

P 

B, F, J, 
L, I 

C, D, 
E, N 

B, F, 
G, I, J 

A, C, 
D, E, 

H 

K, L, 
N, P 

C, D, 
E, F, G 

H, I, J, 
K, L 

A, C, 
E, F,  

A, B, 
N, P 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 
ПК* 
Знать: задачи в области моделирования и управления транспортными системами и 

процессами, для решения которых используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели. 

Уметь: формировать и анализировать модели нечетко-логического вывода в задачах 
прогнозирования, принятия решений и оптимизации транспортных систем. 

Владеть: методами построения функций принадлежности нечетких величин на основе 
обработки мнений экспертов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
2. Нечеткие базы знаний. 
3. Типы нечетких моделей.  
4. Нечеткая модель Мамдани. 
5. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
6. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
7. Основы нечеткого управления.  
8. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
9. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 



 

10. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 
управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

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

Цель работы: Решить задачу нечеткого линейного программирования на примере задачи 
оптимального комплексирования ресурсов аэропорта в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz
~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~ iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ
~

, iz
~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
Цель работы:  Формирование блока нечеткого управления в модели авиатранспортной 
системы. 

Рассматривается применение нечеткого регулятора (НР) на примере моделирования действий 
диспетчера аэропорта, управляющего наземным обслуживанием ВС в рамках одной выбранной 
технологической операции. В случае недостатка обслуживающих средств ВС, поступающие на 
обслуживание, вынуждены ожидать. Диспетчер должен таким образом выделять аэропортовую 
технику и персонал для обслуживания ВС, чтобы выполнение рассматриваемой операции 
завершалось в сроки, установленные технологическим графиком. Превышение этих сроков 
нежелательно, поскольку может служить причиной опоздания с вылетом ВС с последующими 
штрафами в адрес аэропорта, величины которых тем выше, чем больше пассажиров на борту 
ВС. Предполагается, что профессиональные знания, опыт и интуиция позволяют диспетчеру 
рационально ранжировать ожидающие обслуживания ВС, назначив каждому из них 
определенное «место в очереди». Для ранжирования диспетчеру необходимо иметь 
представление о величинах отклонений фактического времени окончания операции от графика 
и численностях пассажиров ВС. И если численность пассажиров может быть известна 
диспетчеру вполне достоверно по данным информационной системы аэропорта, то 
относительно ожидаемого времени отклонения времени окончания операции от графика 
диспетчер может делать выводы, опираясь только на собственные прогнозы, поскольку момент 
принятия диспетчером решения о ранжировании ВС предшествует началу операции. Для 
описания мнения диспетчера вводится лингвистическая переменная  – «временной 
промежуток опоздания с окончанием выполнения операции» с терм-множеством 
 T ={«отрицательный», «около нуля», «малый», «средний», «большой»}. Пусть экспертом 

субъективно определено, что означает величина промежутка времени опоздания около нуля; в 
каком случае время опоздания будет малым, средним и т.д. Это делается описанием функций 
принадлежности для нечетких множеств 1

~t  – «отрицательный» (О), 2

~t  – «около нуля» (Н), 3

~t  –

 «малый» (М), 4

~t  – «средний» (С), 5

~t  – «большой» (Б). 



 

 

Промежуток времени опоздания 

Для описания мнения эксперта о том, какую численность пассажиров на ВС следует считать 
малой, средней и большой, используется терм-множество с функциями принадлежности его 
элементов, изображенными на следующем рисунке. 

 

Численность пассажиров 

Предполагается, что диспетчер способен выделить несколько уровней приоритетности, которые 
мы будем рассматривать в качестве элементов терм-множества  Т  лингвистической 

переменной «приоритет» . Пусть в рассматриваемом примере пять следующих термов, 
характеризующих приоритет: 1

~p  – «низкий (или малый)» (М), 2
~p  – «ниже среднего» (МС), 

3
~p  – «средний» (С), 4

~p  – «выше среднего» (БС), 5
~p  – «высокий (или большой)» (Б), которые 

задаются экспертно на универсальном множестве  1,0U . Функции принадлежности 

треугольного типа приведены на рисунке ниже. 

 

Приоритет 

Знания, умения, опыт диспетчера, проявляемые им при назначения приоритетов ВС, могут быть 
описаны лингвистическими правилами, содержащими нечеткость. Например: «Если 
прогнозируется большое (Б) опоздание и пассажиров на рейсе много (Б), то приоритет, 
назначаемый ВС, должен быть очень высоким (ОБ)». Нечеткая база правил представлена в виде 
таблицы. 



 

Нечеткая база правил 

Опоздание,  Число пассажиров,  
  

О Н М С Б 

М М МС С БС БС 

С М МС С БС Б 

Б МС С БС Б Б 

Решить задачу определения приоритетов в наземном обслуживании двух ВС с использованием 
введенных лингвистических переменных. Считать, что мнение эксперта относительно 
количественного выражения лингвистической переменной «уровень приоритета» заданы в виде 
одноэлементных (синглтонных) множеств. 

 

Синглтонные нечеткие множества 

 Данные по фактической численности пассажиров ВС и прогнозу времени опоздания с 
выполнением технологической операции приведены в следующей таблице. 

 

Исходные данные для вариантов практического задания  

ВС 1 ВС 2 
Вариант 

w*, пас. *~
t , мин. w*, пас. *~

t , мин. 

1 110 -4;-3;-1 60 1; 2; 3 

2 60 4; 6; 7 20 8; 10; 13 

3 150 11; 15; 20 160 13; 16; 19 

4 90 5; 6; 8 80 6; 6; 8 

5 100 9; 11; 18 70 8; 13; 16 

6 10 14; 15; 20 20 9; 16; 19 

7 40 3; 5; 7 60 4; 5; 8 

8 30 8; 13;14 60 3;6;7 

9 180 13; 14; 19 170 11; 14; 20 

10 130 -4; -2; -1 140 0; 1; 3 

11 190 1; 2; 3 30 12; 15; 19 

12 80 5; 6; 7 90 5; 5; 7 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 
Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 



 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Нечетким логическим выводом называется:  
А) аппроксимация зависимости каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества  
Б) аппроксимация нечеткой базы знаний и получение заключения в виде нечеткого 

множества  
В) аппроксимация нечеткой экспертной системы и получение заключения в виде 

нечеткого множества  
9. Этап нечеткого вывода «фазификация» заключается в: 
А) определении степени уверенности, что значения входных лингвистических 

переменных принимают данные конкретные значения  
Б) по четким входным значениям строятся нечеткие входные значения  
В) построении нечетких значений входной лингвистической переменной  
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б. 
 

 
ПК* 

 
 
1. Нечеткое число называется унимодальным, если:  
А) его высота равна единице  
Б) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу равна единице  
В) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу больше, чем степень принадлежности всех остальных точек  
2. Нечеткое число называется нулем, если:  
А) оно является пустым нечетким множеством  
Б) его носителем является множество {0}   
В) его функция принадлежности принимает свое максимальное значение в точке x=0   
3. Существуют ли нечеткие числа, которые не являются ни положительными, ни 

отрицательными, ни нулем? 
А) да  
Б) нет  
4. Нечеткое число называется числом L-R-типа, если  
А) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно невозрастающих 

функций  
Б) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно убывающих 

функций  
В) его функция принадлежности является монотонной и выпуклой  
5. Трапезоидным нечетким числом называется:  



 

А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее более одной точки, чья степень принадлежности равна 1  
6. Треугольным нечетким числом называется:  
А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее ровно одну точку, чья степень принадлежности равна 1  
7. Нечеткое число называется отрицательным, если:  
А) его носитель состоит из отрицательных чисел  
Б) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются отрицательными  
В) оно имеет несколько точек максимума  
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Какие из следующих высказываний можно формализовать нечетким 

треугольным числом? 
А) "около 5"  
Б) "не меньше 5"  
В) "немного больше 5"  
Г) "между 5 и 6"  
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к зачету 
 

УК* 
1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  



 

6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
11. Нечеткие базы знаний. 
12. Типы нечетких моделей.  
13. Нечеткая модель Мамдани. 
14. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
15. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
 
ПК* 
16. Основы нечеткого управления.  
17. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
18. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 
19. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 

управления. 
20. Модели нечеткой оптимизации 
21. Модели нечеткой регрессии. 
22. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
23. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
24. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 
25. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого 

управления. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался  

фактами. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование 
компетенции зачтено не зачтено 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

УК* 

Сформированное умениев рамках Отсутствие уменийв рамках компетенции 



 

компетенции УК* УК* 
Успешное и систематическое 

применение навыковвладенияв 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
УК* 

Сформированные 
систематические знанияв рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
ПК* ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

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

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Нечёткое моделирование и управление 
в транспортных системах"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 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*  

ПК*  

 

1. На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

отражаются результаты детальной проработки проекта? 

a. НИР  

b. Испытание опытного образца 

c. ОКР  

d. Технологическая подготовка производства 

e. Техническое проектирование  

 

2. Какая из ниже перечисленных задач не относится к задачам схемотехнического 

проектирова-ния? 

a. Синтез структуры принципиальной схемы  

b. Определение требований к полупроводниковым компонентам 

c. Размещение компонентов с учетом схемотехнических и технологических 

ограничений  

d. расчет вероятности выполнения  требований ТЗ к выходным параметрам 

e. Расчет параметров компонентов   

 

 

3. Полная математическая модель электронной схемы отражает … 

a. Логику работы цифровой части схемы  

b. Все физические свойства  моделируемой схемы 

c. Только наиболее важные физические свойства моделируемой схемы  

d. Тепловых процессы конструкции РЭА 

e. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

 

4. Какие технические средства используют в современных САПР РЭА? 

a. КПК  

b. Коммуникаторы, смартфоны 

c. Рабочие станции, серверы, ПК  

d. GPS-навигаторы 

e. Супер-ЭВМ  

 



5. В ходе разработки макромодели компонента производится, по возможности, 

наиболее полно сбор информации о принципе работы радиоэлемента и его особых физи-

ческих свойствах для того, чтобы … 

a. Рассчитать параметры схемы замещения  

b. Составить систему уравнений схемы замещения 

c. Оценить точность модели  

d. Изменить параметры схемы замещения 

e. Разработать схемную форму модели  

 

 

6. Основной задачей анализа электронной схемы по постоянному току является  … 

a. Расчет переходных процессов   

b. Расчет гармоник сигналов 

c. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки  

d. Расчет статистических параметров схемы 

e. Расчет токов в ветвях и напряжений в узлах при постоянном во времени 

входном сигнале  

 

 

7. Основной задачей  структурной  оптимизации схемы является  … 

a. Расчет степени изменения выходных параметров схемы при небольшом из-

менении входных параметров  

b. Расчет наилучшей формы АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки 

c. Расчет параметров схемы с использованием, какого либо вида одновариант-

ного анализа при изменении ряда входных параметров 

d. Расчет (поиск) вектора входных параметров схемы для достижения наилуч-

шего показателя вектора выходных параметров 

e. Расчет (поиск)  наилучшего способа соединения компонентов   

 

 

8. Какая схема в теории САПР считается нелинейной схемой переменного тока? 

a. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой  

b. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристи-кой и реактивные компоненты 

c. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой  

d. Схема содержащая микропроцессорные узлы 

e. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой и 

реактивные компоненты  

 

 

9. Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 

a. Анализ в частотной области с анализом внутреннего шума  

b. Анализ по постоянному току и анализ чувствительности 

c. Анализ во временной области с анализом Фурье  

d. Статистический анализ по методу Монте-Карло 

e. Анализ во временной области и статистический анализ по методу наихудше-

го случая  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-



риантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста обучающимся 

даётся 30 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 9 правильных ответов – зачет.  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

УК*  

ПК*  

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Цели и задачи бортовой научной аппаратуры(БНА) 

2. Подходы к проектированию, этапы проектирования 

3. Требования, предъявляемые к БНА 

4. Внешние воздействующие факторы космического пространства 

5. Исследуемые объекты и реализация измерений 

6. Численное моделирование, общие сведения 

7. Моделирование физических процессов с использованием специализированных 

программных пакетов 

8. Моделирование работы электронных схем процессов с использованием специали-

зированных программных пакетов 

9. Реализация численного алгоритма расчета электростатических полей на прямо-

угольной сетке 

10. Использование неравномерных сеток и треугольных сеток 

11. Численное моделирование движения заряженных частиц в электрическом поле 

12. Пример итеративного расчета магнитного актуатора 

13. Пример итеративного расчета источника ионов с нитью накала 

14. Статистическая обработка результатов измерений 

15. Графическое представление экспериментальных данных 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов промежуточной аттестации на зачете 

 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  УК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции УК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  ПК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции ПК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

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

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной аппаратуры"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

программы и 

методики 

испытаний, 

проводить наземную 

экспериментальную 

отработку ракетно-

космической 

техники, составных 

частей, систем и 

агрегатов 

ПК-2.2 

Разрабатывает 

программы и 

методики 

космических 

экспериментов 

и их 

оптимальную 

организацию 

Лекции. 

Тема 1. Общие вопросы организации и планирования 

эксперимента. Виды экспериментов. Общие 

требования к космическим средствам по ограничению 

техногенного засорения околоземного космического 

пространства. 

Тема 2. Выбор математической модели эксперимента. 

Статистические гипотезы. Виды ошибок. 

Статистические критерии. Виды критериев согласия и 

области их применения. 

Тема 3. Дисперсионный анализ. Корреляционный 

анализ. 

Практические занятия. 

Практическое занятие 1 Основные понятия и 

принципы постановки эксперимента. Математическая 

обработка результатов эксперимента. 

Практическое занятие 2 Статистический анализ 

одномерных данных в MathCad. Статистические 

оценки параметров распределения. Статистическая 

проверка гипотез. Построение доверительных 

интервалов. 

Практическое занятие 3 Статистический анализ 

одномерных данных в Excel. Статистические оценки 

параметров распределения. Статистическая проверка 

гипотез. Построение доверительных интервалов. 

Практическое занятие 4 Статистический анализ 

двумерных данных в MathCad. Нахождение 

выборочных оценок числовых характеристик 

распределения. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента корреляции. Нахождение 

эмпирических уравнений регрессии. 

Самостоятельная работа. 

Общие вопросы организации и планирования 

эксперимента. Виды экспериментов. 

Статистические гипотезы. Виды ошибок. 

Статистические критерии. Виды критериев согласия и 

области их применения. 

Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. 

Практическ

ие задания, 

устный 

опрос, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

 

Задание 1: 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо получить 

интервальную таблицу частот. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе 

MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 



 
Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо построить 

гистограмму относительных частот. Расчёты выполнить в компьютерно-математической 

системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 

 



 

Критерии оценки выполнения практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Задание выполнено в 

полном объёме. 

Полученный результат 

соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено в полном объёме. 

Построены все необходимые графики 

зависимостей, которые подтверждают, 

что результат соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено не в полном 

объёме. Построены не все 

необходимые графики зависимостей. 

Графики не подтверждают, что 

результат соответствует реальным 

данным. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ПК-2 Способен разрабатывать программы и методики испытаний, 

проводить наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных 

частей, систем и агрегатов. 

 

Знать: основные понятия теории эксперимента; 

уметь: практически использовать теорию эксперимента при решении различных инженерных 

задач; делать выводы по результатам статистического анализа экспериментальных данных; 

владеть: навыками обработки, анализа, и обобщения результатов экспериментов. 

 

Пример практического задания 

 

 Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо 

получить точечные оценки для математического ожидания и дисперсии. Расчёты выполнить в 

компьютерно-математической системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 



Задание выполнено в 

полном объёме. 

Полученный результат 

соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено в полном объёме. 

Построены все необходимые графики 

зависимостей, которые подтверждают, 

что результат соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено не в полном 

объёме. Построены не все 

необходимые графики зависимостей. 

Графики не подтверждают, что 

результат соответствует реальным 

данным. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Задачи планирования экспериментов. 

2. Исследовательские и контрольные испытания. 

3. Понятие о планировании эксперимента. Эффективность эксперимента. 

4. Содержание основных этапов планирования эксперимента. 

5. Активные и пассивные эксперименты. 

6. Выбор модели экспериментальной зависимости. 

7. Определение объема экспериментальных данных. Генеральная и выборочная 

совокупность. 

8. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма и полигон частот. 

9. Статистические оценки параметров распределения. Точность оценки, доверительная 

вероятность. Доверительный интервал. 

10. Распределение “хи квадрат”. Распределение Стьюдента. Распределение Фишера.  

11. Построение доверительных интервалов для математического ожидания, 

среднеквадратического отклонения, нормального распределения. 

12. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

13. Схема статистической проверки гипотезы. Критерий согласия “хи квадрат” Пирсона. 

14. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 

15. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с генеральной дисперсией нормальной 

совокупности. 

16. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (независимые выборки). 

17. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки). 

18. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной 

совокупности. 

19. Моделирование (приближенное разыгрывание) нормальной случайной величины. 

20. Статистический анализ двумерных данных. 

21. Выборочный коэффициент корреляции. 

22. Уравнение линейной регрессии. 

23. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

24. Построение доверительного интервала для коэффициента корреляции. 

25. Нелинейная регрессия. Множественная линейная регрессия. 

26. Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная и остаточная дисперсии. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует не 



умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот. Необходимо аппроксимировать гистограмму теоретическим 

нормальным законом распределения. Расчёты выполнить в компьютерно-математической 

системе MathCad. 

 

Пример выполнения: 

 

 

 
 

Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот и аппроксимирована теоретическим нормальным законом 

распределения. Сделать выводы о согласовании теоретического и статистического законов 

распределений. Расчёты выполнить в компьютерно-математической системе MathCad. 

 



Пример выполнения: 

 

 
 

 

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 

решению практических 

заданий; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений по 

решению практических 

заданий; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Построена гистограмма 

относительных частот и аппроксимирована теоретическим нормальным законом 

распределения. Сделать выводы о согласовании теоретического и статистического законов 

распределений. Расчёты выполнить в Excel. 

 

Пример выполнения: 

 



 

 
 

Задание 2: 

 

Дан протокол измерений случайной величины X (объём выборки n). Необходимо найти 

доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Расчёты выполнить в 

компьютерно-математической системе Excel. 

 

Пример выполнения: 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий 

предметной области. 

различного уровня 

сложности в предметной 

области. 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Компетенция ПК-2 Способен разрабатывать программы и методики испытаний, 

проводить наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, составных 

частей, систем и агрегатов 

 

1.  

 
 

2.  

 



3.  

 
 

4.  

 
5.  

 
6.  



 
7.  

 

 
8.  

 

 
 



9.  

 

 
10.  

 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Компетенция ПК-2 Способен разрабатывать программы и методики испытаний, 

проводить наземную экспериментальную отработку ракетно-космической техники, 

составных частей, систем и агрегатов. 

 



Список вопросов 

1. Задачи планирования экспериментов. 

2. Исследовательские и контрольные испытания. 

3. Понятие о планировании эксперимента. 

4. Эффективность эксперимента. 

5. Содержание основных этапов планирования эксперимента. 

6. Активные и пассивные эксперименты. 

7. Выбор модели экспериментальной зависимости. 

8. Определение объема экспериментальных данных. 

9. Генеральная и выборочная совокупность. 

10. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма и полигон частот. 

 

 

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. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии. 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. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2 Способен разрабатывать 

программы и методики 

испытаний, проводить наземную 

экспериментальную отработку 

ракетно-космической техники, 

составных частей, систем и 

агрегатов 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК- 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 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, 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 Промежуточная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 
-Введение в дисциплину. Сущность 
цифровой самопрезентации на 
английском языке. 
-Структура и содержание резюме. 
Практические занятия: 
-Резюме (CV). 
-Написание сопроводительного письма 
(cover letter). 
-Стратегии подготовки к 
собеседованию. 
Самостоятельная работа: 
-Написание резюме. 
-Подготовка презентаций. 
Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа: 
 -Создание электронного сайта-визитки. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо.  

 
Презентация 

 

ПК* ПК** Лекции: 
-Сопроводительное письмо (Cover letter). 
-Подготовка к собеседованию. 
 Практические занятия: 
-Обработка предложений о работе. 
-Самопрезентация в деловой переписке. 
-Виды деловых писем (business letters). 
-Переговоры в деловой переписке. 
Самостоятельная работа: 
-Написание сопроводительного письма. 
-Подготовка ролевых игр. 
-Написание деловых писем. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо. 

Презентация 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример задания 1 
 

Презентация 
Темы презентаций: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 



 

 

Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 
полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
Пример задания 2 

 
Резюме 

Найти объявление о работе, создать свое резюме. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2 
Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 



 

 

предложением о работе совпадает с предложением 
о работе 

• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 

 
 

REQUIRED SECTIONS/EXPERIENCE 
The CV should contain sections related to: Education, Experience (work or volunteer), Presentations, Publications, Research 

Experience, Licenses and Certifications, Professional Memberships, Leadership, Rotations, Service, or Awards/Honors 

Education • Most education is included 
• Student did not include cur-

rent/incoming education for 
Campbell 

• Section contains more than 2 
formatting errors and is missing 
a school, location, graduation 
date, or degree. 

• All education is included 
• Section contains 1 or 2 minor for-

matting errors or is missing a 
school, location, graduation date, 
or degree. 

• All education is includ-
ed, including their cur-
rent education (if they 
are an incoming student 
they have listed the 
program) 

• Section is correctly 
formatted listing 
the school, loca-
tion, graduation 
date, and degree 
correctly 

Experience (work 
or volunteer) 

• Student lists no entries for 
experience (work or volun-
teer) 

• Sections is incorrectly format-
ted listing the place of work, lo-
cation, dates, and a 

brief job description 

• Student lists at least 1 entry for ex-
perience (work or volunteer) 

• Sections is mostly formatted list-
ing the place of work, location, 
dates, and a brief job description 

• Student lists at least 
2 entries for experi-
ence (work or volun-
teer) 

• Sections is correctly 
formatted listing the 
place of work, location, 
dates, 

and a brief job description 
Professional 
Membership 

• Student does not list 
involvement with or-
ganizations 

• Student lists involvement with 1-3 
professional organizations 

• Student lists involvement 
with at least 3 profession-
al organizations 

Leadership 
Experience 

• Student lists no leadership po-
sitions in organizations or for 
events 

• Student lists 1-2 leadership posi-
tions in organizations or for events 

• Student lists at least 3 
leadership positions in 
organizations (ex: pres-
ident, vice president, 
event planner, etc.) 

Additional Sec-
tions (Awards, 
Publications, 
Research, 
Presentations, 
etc.) 

• Student additional sections 
show little to no evidence of in-
volvement in extracurricular 
activities 

• Student additional sections show 
some evidence of involvement in 
extracurricular activities 

• Student additional sec-
tions show strong evi-
dence of involvement in 
extracurricular activities 

 
Пример задания 3 

 
Сопроводительное письмо 

 
Написать сопроводительное письмо к ранее написанному резюме.  

 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 
 

1 балл 3 балла 5 баллов 
Opening Paragraph 

State why you are writing, 
how you learned of the or-
ganization or position,why 

you are interested in 
this position or company, 
and your education and 
basic information about 

yourself. 

Does not identify a spe-
cific position, organiza-
tion and purpose for 
writing 
Does not describe inter-
est in, nor brief qualifi-
cations for, position 
and/or organization be-
ing pursued 
Does not use transi-
tion sentence to in-
troduce second par-
agraph 

Vague in describing posi-
tion, organization and/or 
purpose for writing 
Inadequately describes 
interest in, and brief qual-
ifications for, position 
and/or organization being 
pursued 
Weak transition into 
second paragraph 

Identifies positions, or-
ganization and purpose 
Describes interest in, and 
brief qualifications for, po-
sition and organization be-
ing pursued 
Tailored specifically to a po-
sition or organization. Uses 
a transition 
sentence 
to effectively introduce sec-
ond paragraph 

Middle Paragraph(s) 

Present relevant qualifica-
tions, experience and skills 

related to the posi-
tion/organizations. 

Must make a connection 
between your experiences 
and achievements and the 

specific job/opportunity 
you are applying for. 

Does not discuss any 
relevant qualifications. 
Have not related your 
skills to the position ap-
plied for. 
Does not state why in-
terested in the position, 
company, and/or loca-
tion. 

Identifies one of your 
qualifications, but it is 
not related to the posi-
tion at hand. 
Restates what is on 
your résumé with 
minimal additional 
information. 
Explains why you are in-
terested in the position but 
are too vague 

Identifies one or two of 
your strongest qualifica-
tions and/or skills and 
clearly relates how 
these apply to the job at 
hand. 
Explains specifically why 
you are interested in the po-
sition and this type of job, 
company, and/or location. 

Closing Paragraph 
 
 

Wrap-up/action 

Does not thank reader 
Does not express interest 
in a meeting or conversa-
tion 

Thank you statement and/or 
expression of interest for a 
meeting or conversation 
needs editing 

Thanks reader for consider-
ing him/her 
Expresses interest in a 
meeting or conversation 
Includes phone number 
and/or email (contact infor-
mation) 

Presentation and Format: 
 

Visually appealing, 
proper grammar and 

spelling, and standard-
ized cover letter format 

Does not use business let-
ter format 
Letter is not ad-
dressed properly 
Contact information 
does not match résumé 
Does not use appropriate 
language/grammar for 
the position 
Multiple grammatical 
and/or spelling error 
Visually unappealing 

Uses business letter for-
mat, but elements are in-
correct with date and/or 
addresses and signature 
section 
Uses a greeting and ad-
dresses a person, but some 
elements need editing 
Name and contact in-
formation are included 
at top of letter. 
Some of the language and 
grammar is inappropriate 
for the position and needs 
editing 
A few errors 
Some parts are visually 
appealing, but other 
parts can be enhanced 

Uses correct business letter 
format with date and ad-
dresses at the top and job 
seeker signature Uses an ap-
propriate greeting 
and addresses the cor-
rect person and de-
partment 
Uses industry specific 
language from the job de-
scription 
Is well written and utilizes 
professional grammar for 
the position 
Error free 
Visually appealing 

 
 
 
 



 

 

Пример задания 4 
 

Ролевые игры 
 
Примерный перечень тем ролевых игр:  

1. Собеседование при приеме на работу. 
2. Переговоры. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 4 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример задания 5 

 
Деловое письмо 

 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 
- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 
 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 5 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 
 

УК* 
Знать: основы академического и профессионального общения на иностранном языке; 

принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 

академической деятельности в устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную проблему, правильно 
используя основные лексико-грамматические средства иностранного языка. 

Владеть: навыками академического и профессионального общения на иностранном 
языке для достижения поставленной цели и обеспечения своей профессиональной 
деятельности. 

ПК* 
Знать: основные принципы выбора средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности и критерии их оценки. 
Уметь: организовать и проводить представление результатов учебной и 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. 

Владеть: способами использования информационно-коммуникативных технологий в 
проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Структура и содержание резюме. 



 

 

2. Сопроводительное письмо (Cover letter). 
3. Резюме (CV). 
4. Стратегии подготовки к собеседованию. 
5. Самопрезентация в деловой переписке. 
6. Виды деловых писем (business letters). 
7. Переговоры в деловой переписке. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

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

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

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

Использование фактов и 
примеров, чтобы укрепить и 
усилить опыт. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами.  

Каждый основной пункт не 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Подготовьте и презентуйте резюме. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 
предложением о работе 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 
совпадает с предложением 
о работе 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 
• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 
Подготовьте и презентуйте ролевую игру на тему: «Собеседование при приеме на работу». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК* 
 
1. A cover letter serves to ________________________________. 
A. Create a favorable first impression. 
B. Introduce yourself. 
C. Demonstrate your professionalism. 
D. Illustrate your communication skills. 
E. All of them 
F. None of them 
 
 2. Cover letters are generally _____ page at most in length, divided into a header, introduction, 

body, and closing. 
A. Four 
B. Three 
C. Two 
D. One 
 



 

 

 3. The ___________ paragraph should create interest and explain why you are writing. It 
should state the type of position you are applying for, as well as how you heard about the company. 
Also in your first paragraph, refer to your enclosed or attached resume. 

A. Closing 
B. Body 
C. Introduction 
D. Enclosure 
 
 4. What format do write a cover letter in? 
A. Business Formal 
B. Business Informal 
C. Personal 
D. Essay 
 
 5. ___________ is a document used by individuals to present their background and skillsets. 
A. Résumé 
B. Cover Letter 
C. Business letter 
D. E-mail 
 
 6. What is a very important tip you should do before submitting your résumé? 
A. Spell Check 
B. Have someone else read it 
C. Make it all bold 
D. None of these 
 
ПК* 
 
 7. _____________ is a letter of introduction attached to, or accompanying another document 

such as a résumé or employment application; as a way of introducing themselves to potential 
employers and explaining their suitability for the desired position. 

A. Résumé 
B. Job Application 
C. Cover Letter 
D. Reference Letter 
 
 8. It is important to remember that cover letters are ________ letters, and you are the product. 

Cover letters serve to introduce you to an employer, and resume tells about you. 
A. Sale 
B. Recommendation 
C. Resume 
D. Resignation 
 
 9. Cover letters are typically divided into _________ categories. 
A. Two 
B. Three 
C. Four 
D. Five 
 
 10. The ________ paragraph highlights or amplifies on the material in the resume or job 

application, and explains why the job seeker is interested in the job and would be of value to the 
employer. 



 

 

A. Body 
B. Closing 
C. Introduction 
D. None of them 
 
 11. In the __________ paragraph you request action, such as an appointment, an  interview, or 

some other definite action 
A. Introduction 
B. Body 
C. Enclosure 
D. Closing 
 
 12. In many contexts, a resumé is short (usually ______ to _____ pages), and directs a reader's 

attention to the aspects of a person's background that are directly relevant to a particular position. 
A. 1, 3 
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
10-12 правильных ответов – 5 баллов 
8-9 правильных ответов – 4 балла 
6-7 правильных ответов – 3 балла 
4-5 правильных ответов – 2 балла 
2-3 правильных ответов – 1 балл 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Пример оценочного материала 

 
УК* 
 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 

- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 



 

 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
ПК* 
 
Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 

Ответы на 
вопросы полные с 



 

 

вопросы. полные. привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 
знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине. Использование БРС в режиме текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной коммуникации.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие      в      
оценке       результатов       обучения       других  и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (контрольная работа) до 40 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Презентация до 5 баллов 
 Резюме до 5 баллов 
 Сопроводительное письмо до 5 баллов 
 Ролевые игры до 5 баллов 
 Деловое письмо до 5 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ПК-10 Способен 

ставить и решать 

проектные 

многокритериальные 

задачи по тематике 

ракетно-космической 

техники во 

взаимосвязи с 

системами верхнего и 

нижнего 

иерархических 

уровней с учётом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

последствий 

 

ПК-10.1 Ставит и 

решает проектные 

многокритериальн

ые задачи по 

тематике ракетно-

космической 

техники и 

оценивает 

оптимальное 

состояние 

конструкции с 

учётом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

последствий 

Лекции. 

Космические системы мониторинга Земли. 

Цели и задачи. Структура. 

 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

Практические занятия. 

Расчет экономической эффективности 

космической системы мониторинга Земли 

Практическ

ие задания 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

ПК-3 Способен 

выполнять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы по созданию 

современных 

конкурентоспособны

х образцов ракетно-

космической техники 

ПК-3.1 Выполняет 

опытно-

конструкторские 

работы по 

созданию 

современных 

космических 

мониторинговых и 

транспортных 

систем 

Лекции. 

Показатели эффективности космической 

системы мониторинга. Обзорность и 

производительность. 

Показатели эффективности космической 

системы мониторинга. Детальность и 

зональность наблюдения. 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

Практические занятия. 

Расчет обзорности космической системы 

мониторинга Земли 

Расчет производительности космической 

системы мониторинга Земли 

Расчет детальности космической системы 

мониторинга Земли 

Расчет зональности космической системы 

мониторинга Земли 

Практическ

ие задания 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

Лабораторные работы. 

Оценка показателей обзорности и 

производительности космической системы 

мониторинга Земли 

Оценка показателей детальности и 

зональности космической системы 

мониторинга Земли 

Лабораторн

ые работы 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенной 

проблемы 

Лекции. 

Показатели эффективности космической 

системы мониторинга. Периодичность 

наблюдения и оперативность доставки 

информации 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

  Практические занятия.  
Расчет периодичности наблюдения 

космической системы мониторинга Земли 

Практическ

ие задания 
Перечень 

вопросов 

для 



Расчет оперативности доставки 

информации наблюдения потребителю 
экзамена 

 

 

  Лабораторные работы. 

Оценка показателей периодичности 

наблюдения космической системы 

мониторинга Земли 

Оценка показателей оперативности 

доставки информации наблюдения 

потребителю 

Лабораторн

ые работы 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 

Определяет 

стратегию 

профессиональног

о развития и 

проектирует 

профессиональну

ю карьеру 

Лекции. 

Околоземные космические системы 

 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

экзамена 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Пример задания 1 

Нарисуйте типовые оптические схемы аппаратуры наблюдения космических аппаратов 

(КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

 

Правильные схемы представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Оптические схемы аппаратуры наблюдения 

________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 1 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

________________________________________________________________________________ 

 



Пример задания 2 

Нарисуйте типовые компоновочные схемы космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли.  

Правильные схемы представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Компоновочные схемы космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли 

________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 2 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

________________________________________________________________________________ 

 

Пример задания 3 

Нарисуйте типовые компоновочные схемы комплексной двигательной установки 

(КДУ) с передачей усилия на верхнюю и нижнюю части приборно-агрегатного отсека 

космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

 

Правильные схемы представлены на рисунках 3 и 4. 

 



Рисунок 3 - Компоновочная схема КДУ с передачей усилия  

на верхнюю часть приборно-агрегатного отсека  
 

 
Рисунок 4 - Компоновочная схема КДУ с передачей усилия  

на нижнюю часть приборно-агрегатного отсека  

________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 3 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

________________________________________________________________________________ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Практическая работа №1. Расчет обзорности космической системы мониторинга Земли.  

Практическая работа №2. Расчет производительности космической системы мониторинга 

Земли. 

Практическая работа №3. Расчет детальности космической системы мониторинга Земли. 

Практическая работа №4. Расчет зональности космической системы мониторинга Земли.  

Практическая работа №5. Расчет периодичности наблюдения космической системы 

мониторинга Земли. 

Практическая работа №6. Расчет оперативности доставки информации наблюдения 

потребителю. 

Практическая работа №7. Расчет экономической эффективности космической системы 

мониторинга Земли. 

Критерии оценки практических работ 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Демонстрирует умение использовать 

полученные знания из предметной 

области. Индивидуальное задание 

выполнено верно. На вопросы по 

теме отвечал исчерпывающе. 

 

Не знает предметной области. 

Индивидуальное задание 

выполнено неверно. На вопросы по 

теме не отвечал. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. Оценка показателей обзорности и производительности 

космической системы мониторинга Земли.  

Лабораторная работа №2. Оценка показателей детальности и зональности космической 

системы мониторинга Земли. 



Лабораторная работа №3. Оценка показателей периодичности наблюдения космической 

системы мониторинга Земли. 

Лабораторная работа №4. Оценка показателей оперативности доставки информации 

наблюдения потребителю.  

 

Критерии оценки лабораторных работ 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Демонстрирует умение использовать 

полученные знания из предметной 

области. Индивидуальное задание 

выполнено верно. На вопросы по 

теме отвечал исчерпывающе. 

 

Не знает предметной области. 

Индивидуальное задание 

выполнено неверно. На вопросы по 

теме не отвечал. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-10 Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

ПК-10.1 Ставит и решает проектные многокритериальные задачи по тематике 

ракетно-космической техники и оценивает оптимальное состояние конструкции с 

учётом экономических, экологических и социальных последствий. 

Знать: методы решения многокритериальных задач 

Уметь: ставить и решать проектные многокритериальные задачи по тематике ракетно-

космической техники 

Владеть: навыками оценивать оптимальное состояние конструкции с учётом 

экономических, экологических и социальных последствий 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1) Космическая система наблюдения (КСН). Основные понятия. 

7) Модели оценки стоимости КСН. 

8) Модели для технико-экономического обоснования КСН. 

 

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. 

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:  

 

Требуется разработать в среде Pro Engineer твёрдотельную модель ракеты 

космического назначения, включающую в свой состав номенклатуру деталей общим 

количеством не менее 50. 

 

 
 

 

Исходные данные по вариантам 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Головная часть «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» 

D1, м 4 3 3 4,6 5 4,1 4,3 3,6 4 3,8 

L1, м 8 6 4 6 11 10 9 5 7 8 

Количество створок 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Разгонный блок №1 «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» 

D2, м 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

L2, м 20 22 15 26 30 30 25 20 24 20 

Количество РД 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 

Разгонный блок №2 «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» 

D3, м 3 3 4 4 6 4 4 3 4 3 

L3, м 40 44 30 40 60 35 50 40 40 48 

Головная часть 

Разгонный 

блок №1 

Разгонный 

блок №2 
Разгонный 

блок №3 

Переходный отсек 

D1 

D2 

D3 

D4 

L1 

L2 

L3 
L4 



Количество РД 4 4 1 9 9 1 1 1 5 4 

Переходный отсек «+» «+» «+» «-» «-» «-» «-» «+» «+» «+» 

Разгонный блок №3 «+» «-» «-» «-» «+» «+» «+» «+» «+» «+» 

D4, м 2 «-» «-» «-» 2 2,2 2,5 3 4 3 

L4, м 30 «-» «-» «-» 60 35 50 40 30 40 

Количество РБ 4 «-» «-» «-» 2 2 5 2 4 5 

Количество РД в ВБ 4 «-» «-» «-» 1 1 1 4 4 1 

 «+» - компонент присутствует в сборке; 

«-» - компонент отсутствует в сборке 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

 

На основе разработанной твёрдотельной модели составить электронные чертежи 

головной части и разгонных блоков и подготовить общий отчет. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-3 Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по созданию современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической 

техники. 

ПК-3.1 Выполняет опытно-конструкторские работы по созданию современных 

космических мониторинговых и транспортных систем. 

Знать: вариационные методы 

Уметь: применять вариационные методы 

Владеть: навыками применять вариационные методы в задачах проектирования ракетно-

космической техники 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

3) Модели оценки производительности целевой аппаратуры КСН. 

4) Модели оценки периодичности наблюдения и оперативности доставки информации 

 

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. 

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:  

 

Требуется разработать в среде Pro Engineer твёрдотельную модель космического 

аппарата дистанционного зондирования Земли. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

 

Определите значения основных показателей эффективности космической системы 

мониторинга Земли: обзорности, производительности, детальность. 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные для расчетов 

В
ар

и
ан

т 

за
д

ан
и

я
 

У
го

л
 н

ак
л
о
н

ен
и

я
 

п
л
о
ск

о
ст

и
 о

р
б

и
ты

, 

 г
р
ад

 

В
ы

со
та

 о
р
б

и
ты

, 

к
м

 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

в
р

ем
я
, 

су
т.

 

Координаты объекта 

наблюдения, 

град 

Координаты наземного 

пункта приема информации 

град 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 51,3 450 0 10 0 55 60 

2 51,3 500 60 20 30 55 60 

3 51,3 550 120 30 60 55 60 

4 51,3 600 180 40 90 55 60 

5 51,3 650 400 50 120 55 60 

6 51,3 700 300 60 150 55 60 

7 61,4 450 0 10 180 60 45 

8 61,4 500 60 20 - 30 60 45 

9 61,4 550 120 30 - 60 60 45 

10 61,4 600 180 40 - 90 60 45 



11 61,4 650 400 50 - 120 60 45 

12 61,4 700 300 60 - 150 60 45 

13 64,1 450 0 10 - 180 50 150 

14 64,1 500 60 20 30 50 150 

15 64,1 550 120 30 60 50 150 

16 64,1 600 180 40 90 50 150 

17 64,1 650 400 50 120 50 150 

18 64,1 700 300 60 150 50 150 

19 98 450 0 10 180 55 120 

20 98 500 60 20 - 30 55 120 

 

Орбита для всех заданий - круговая. Долгота восходящего узла орбиты для всех 

заданий одинакова и равна 0 градусов. 

Предельный угол отклонения оптической оси от надира брать равным 60 градусам. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Знать: конструкторскую документацию на ракетно-космическую технику и ее составные 

части 

Уметь: оформлять конструкторскую документацию на ракетно-космическую технику и ее 

составные части 

Владеть: навыками корректировки конструкторской документации на ракетно-

космическую технику и ее составные части 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

2) Показатели эффективности функционирования КСН. 

5) Модели оценки срока активного существования КСН. 

6) Модели построения трасс полета КА наблюдения. 

 

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. 

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, 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



статистикой и (или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания:  

 

Разработать в первом приближении твёрдотельную модель комплексной двигательной 

установки (не менее 20 структурных компонентов в сборке). 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

 

Определите значения основных показателей эффективности космической системы 

мониторинга Земли: периодичность, оперативность. 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для расчетов 
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Координаты объекта 

наблюдения, 

град 

Координаты наземного 

пункта приема информации 

град 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 51,3 450 0 10 0 55 60 

2 51,3 500 60 20 30 55 60 

3 51,3 550 120 30 60 55 60 

4 51,3 600 180 40 90 55 60 

5 51,3 650 400 50 120 55 60 

6 51,3 700 300 60 150 55 60 

7 61,4 450 0 10 180 60 45 

8 61,4 500 60 20 - 30 60 45 

9 61,4 550 120 30 - 60 60 45 

10 61,4 600 180 40 - 90 60 45 

11 61,4 650 400 50 - 120 60 45 

12 61,4 700 300 60 - 150 60 45 

13 64,1 450 0 10 - 180 50 150 

14 64,1 500 60 20 30 50 150 

15 64,1 550 120 30 60 50 150 

16 64,1 600 180 40 90 50 150 

17 64,1 650 400 50 120 50 150 

18 64,1 700 300 60 150 50 150 

19 98 450 0 10 180 55 120 

20 98 500 60 20 - 30 55 120 

 



Орбита для всех заданий - круговая. Долгота восходящего узла орбиты для всех 

заданий одинакова и равна 0 градусов. 

Предельный угол отклонения оптической оси от надира брать равным 60 градусам. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

УК-6.1 Определяет стратегию профессионального развития и проектирует 

профессиональную карьеру. 

Знать: математические модели компоновочных и силовых схем конструкции 

Уметь: разрабатывать математические модели силовых схем конструкции изделий 

ракетно-космической техники  

Владеть: навыками разрабатывать математические модели компоновочных конструкции 

изделий ракетно-космической техники 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

9) Разработка алгоритма формирования проектных характеристик КСН. 

 

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. 

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:  

 

Определить состав и количество объектов орбитальной группировки космической 

системы мониторинга Земли. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

 

На основе разработанных твёрдотельных моделей составить электронные чертежи 

головной части, разгонных блоков и космического аппарата дистанционного зондирования 

Земли. Подготовить общий отчет. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-10. Способен ставить и решать проектные многокритериальные задачи по 

тематике ракетно-космической техники во взаимосвязи с системами верхнего и 

нижнего иерархических уровней с учётом экономических, экологических и социальных 

последствий. 

1. Сложная техническая система это: 

o а) система, включающая многоуровневую совокупность технических компонентов, 

выполняющих единую целевую задачу; 

o б) система бортовых систем КА; 

o в) система технических объектов сложной геометрической формы. 

2. Проектные параметры это: 

o а) величины, которые имеют диапазон численных значений и характеризуют 

пространство допустимых значений определенного свойства технической системы; 

o б) численные величины, которые описывают конечные выбранные свойства 

технической системы; 

o в) параметры конструкции технической системы. 

3. Критерий эффективности это: 

o а) правило выбора наиболее подходящего значения показателя эффективности из 

множества допустимых; 

o б) наибольшее значение показателя эффективности; 

o в) наименьшее значение показателя эффективности. 

4. Задача проектирования космической системы мониторинга содержит в себе: 

o а) проектные синтез и анализ космической системы мониторинга; 

o б) расчет траектории полета ракеты, на которой выводится КА; 

o в) выбор проектных характеристик стыковочных узлов. 

 



ПК-3 Способен выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы по созданию современных конкурентоспособных образцов ракетно-космической 

техники. 

1. Обзорность космической системы наблюдения характеризует: 

o а) область географических широт, с которых КА ДЗЗ может получать информацию 

наблюдения; 

o б) максимальный угол отклонения КА по крену, при котором возможна съемка 

поверхности; 

o в) область географических долгот пролета КА. 

2. Линейное пространственное разрешение на местности характеризует: 

o а) размер объекта на земной поверхности, который можно различить на изображении 

как один пиксель; 

o б) ширина полосы обзора оптической аппаратуры наблюдения КА; 

o в) область географических широт, с которых КА ДЗЗ может получать информацию 

наблюдения. 

3. Производительность космической системы наблюдения это: 

o а) ширина полосы обзора оптической аппаратуры наблюдения КА; 

o б) это величина, которая равняется количеству площади снимаемой поверхности в 

единицу времени; 

o в) область географических широт, с которых КА ДЗЗ может получать информацию 

наблюдения. 

4. Одним из преимуществ радиолокационной аппаратуры наблюдения по сравнению с 

оптической аппаратурой наблюдения является: 

o а) возможность проведения съемки на теневой стороне планеты; 

o б) меньшая масса, так как отсутствуют зеркала и линзы; 

o в) меньшая стоимость, так как отсутствуют относительно дорогие зеркала и линзы. 

 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

1. Периодичность наблюдения космической системы мониторинга это: 

o а) величина которая характеризует среднее время между двумя съемками одного и 

того же объекта наблюдения; 

o б) величина, которая равняется количеству площади снимаемой поверхности в 

единицу времени; 

o в) величина, которая характеризует время между съемкой объекта наблюдения и 

предоставлением информации потребителю. 

2. Оперативность доставки информации наблюдения это: 

o а) величина которая характеризует среднее время между двумя съемками одного и 

того же объекта наблюдения; 

o б) величина, которая характеризует время между съемкой объекта наблюдения и 

предоставлением информации потребителю; 

o в) область географических широт, с которых КА ДЗЗ может получать информацию 

наблюдения. 

3. Чтобы увеличить периодичность наблюдения космической системы мониторинга следует: 

o а) увеличить количество КА в орбитальной группировке; 

o б) увеличить наклонение орбиты каждого КА в орбитальной группировке; 

o в) уменьшить высоты рабочих орбит КА в орбитальной группировке. 

4. Чтобы увеличить полосу обзора КА следует: 

o а) или увеличить высоту рабочей орбиты или апертуру целевой аппаратуры; 

o б) или уменьшить высоту рабочей орбиты или увеличить фокусное расстояние 

целевой аппаратуры; 

o в) увеличить наклонение рабочей орбиты. 

5. На каких КА обязательно использование активных средств ориентации: 

o а) на КА ДЗЗ; 



o б) на КА класса Cubesat; 

o в) на научных КА. 

6. Конструктивно-компоновочная схема КА включает: 

o а) размеры деталей, качество отделки поверхностей деталей, монтажные размеры; 

o б) габаритные и соединительные размеры; 

o в) не содержит размеров, а лишь показывает компоновку приборов КА. 

7. При выборе проектных характеристик корректирующей двигательной установки КА 

следует выполнить расчеты: 

o а) оценить скорость эволюции орбиты, массу запасов рабочего тела на борту, силу 

тяги ДУ и др.; 

o б) оценить электропотребление ДУ и радиационную стойкость; 

o в) оценить размеры реактивного двигателя. 

 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

1. В какой последовательности рассчитываются проектные характеристики бортовых систем 

КА: 

o а) целевая аппаратура, система управления движением, система электропитания, 

система обеспечения теплового режима; 

o б) система электропитания, целевая аппаратура, система управления движением, 

система обеспечения теплового режима; 

o в) целевая аппаратура, система обеспечения теплового режима, система управления 

движением, система электропитания. 

 

2. Проектирование целевой аппаратуры включает в себя решение следующих задач: 

o а) выбор проектных характеристик целевого оборудования, выбор баллистических 

параметров движения КА; 

o б) выбор проектных характеристик системы управления движением КА; 

o в) выбор проектных характеристик бортового комплекса управления КА. 

3. Система обеспечения теплового режима КА предназначена для: 

o а) регулирования температуры бортового оборудования в заданных пределах; 

o б) нагрева бортового оборудования, так как оно охлаждается в космическом 

пространстве; 

o в) для защиты бортового оборудования от внешних тепловых потоков и 

регулирования температурных полей на борту. 

4. Какие меры используются для увеличения производительности электрической энергии от 

солнечных батарей КА: 

o а) увеличивается площадь солнечных батарей и среднесуточный косинус угла меду 

нормалью к плоскости солнечной батарей и вектором направленным на Солнце; 

o б) увеличивается ёмкость аккумуляторных батарей; 

o в) уменьшается электропотребление бортового оборудования. 

5. Какие показатели качества используются при проектировании КА ДЗЗ с оптической 

аппаратурой наблюдения: 

o а) линейное разрешение на местности, производительность, периодичность 

наблюдения, оперативность доставки информации и др.; 

o б) частота электромагнитного зондирующего сигнала, эффективная площадь антенны, 

периодичность наблюдения, оперативность доставки информации и др.; 

o в) энерговооруженность, масса полезной нагрузки. 

 

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 

Перечень вопросов для экзамена 

1) Космическая система наблюдения (КСН). Основные понятия. 

2) Показатели эффективности функционирования КСН. 

3) Модели оценки производительности целевой аппаратуры КСН. 

4) Модели оценки периодичности наблюдения и оперативности доставки информации 

КСН. 

5) Модели оценки срока активного существования КСН. 

6) Модели построения трасс полета КА наблюдения. 

7) Модели оценки стоимости КСН. 

8) Модели для технико-экономического обоснования КСН. 

9) Разработка алгоритма формирования проектных характеристик КСН. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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Шкала и критерии оценивания 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 

Тема курсовой работы "Разработка проектного облика КА дистанционного 

зондирования Земли". 

Цель: требуется сформировать в первом приближении проектный облик 

космического аппарата дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) с использованием 

технологий автоматизированного проектирования. 



Задачи: 

1) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики модуля целевой 

аппаратуры КА ДЗЗ; 

2) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики системы 

управления движением центра масс КА ДЗЗ; 

3) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики системы 

ориентации КА ДЗЗ; 

4) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики бортового 

комплекса управления КА ДЗЗ; 

5) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики системы приема 

и передачи информации КА ДЗЗ; 

6) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики системы 

электроснабжения КА ДЗЗ; 

7) Выбрать бортовой состав и рассчитать проектные характеристики системы 

обеспечения теплового режима КА ДЗЗ; 

8) Разработать структурированную твёрдотельную модель КА ДЗЗ с использованием 

методики нисходящего проектирования и среды Solid Works (Pro Engineer); 

9) Сформировать конструктивно-компоновочную схему КА ДЗЗ с использованием 

среды автоматизированного проектирования Solid Works (Pro Engineer); 

10) Сформировать габаритные чертежи КА ДЗЗ и его модулей. 

 

Исходные данные по целевых характеристикам КА ДЗЗ 

Таблица 1. Исходные данные по требуемым целевым характеристикам КА ДЗЗ 
№ 

вар. 

ФИО Пространственное 

разрешение, м 

Производительность 

ЦА, мин/сут 

Срок активного 

существования, 

лет 

Тип целевой 

аппаратуры 

1  1 150 3 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

2  10 200 5 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

3  5 250 5 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

4  5 150 5 Радиолокатор бокового 

обзора с 

синтезированной 

апертурой на базе ФАР 

5  10 300 10 Радиолокатор бокового 

обзора с 

синтезированной 

апертурой на базе ФАР 

6  1 300 5 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

7  3 300 7 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

8  100 400 10 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

9  2 250 5 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

10  50 600 10 Радиолокатор бокового 

обзора с 

синтезированной 

апертурой на базе ФАР 

11  30 300 6 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

12  3 200 5 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

13  100 400 7 Оптическая зеркальная 

аппаратура 

14  40 350 10 Оптическая зеркальная 



аппаратура 

15  3 350 7 Радиолокатор бокового 

обзора с 

синтезированной 

апертурой на базе ФАР 

 

Исходные данные по баллистическому обеспечению функционирования КА ДЗЗ 

Высота рабочей круговой орбиты – 400 км. 

Допустимое отклонение рабочей орбиты по высоте – плюс минус 5 км. 

Наклонение орбиты – 96,7 град. 

Расчетная длительность теневого участка составляет 30% от длительности периода 

обращения 

 

Бортовой состав целевой аппаратуры 

Таблица 2 – Бортовой состав оптической двух зеркальной целевой аппаратуры 
Наименование комплекса целевой аппаратуры Компонент (прибор), входящий в состав 

комплекса целевой аппаратуры 

1. Телескопический комплекс 1.1. Корпус телескопа 

1.2. Кронштейн крепления главного зеркала 

1.3. Главное зеркало 

1.4. Кронштейн крепления вторичного зеркала 

1.5. Вторичное зеркало 

1.6. Крышка бленды 

1.7. Кронштейн крепления корпуса телескопа 

2. Комплекс оптико-электронного (цифрового) 

преобразования 

2.1. Оптико-электронный преобразователь 

2.2. Блок сжатия цифровой информации наблюдения 

2.3. Запоминающее устройство цифровой 

информации 

2.4. Блок фильтров или блок разложения спектра 

3. Блок передачи информации наблюдения на 

наземные пункты приема информации 

3.1. Антенна высокоскоростной радиолинии 

3.2. Передатчик ВРЛ 

3.3. Фидерное устройство ВРЛ 

4. Контролер управления целевой аппаратурой 

 

Таблица 3 – Бортовой состав РБО с синтезированной апертурой на базе ФАР 
Наименование комплекса целевой аппаратуры Компонент (прибор), входящий в состав комплекса 

целевой аппаратуры 

1. Антенна на базе ФАР 1.1. Корпус ФАР 

1.2. Модуль ФАР 

2. Комплекс радио-электронного (цифрового) 

преобразования 

2.1. Фидерное устройство ФАР 

2.2. Приемно-передающее устройство ФАР 

2.3. Блок сжатия цифровой информации наблюдения 

2.4. Запоминающее устройство цифровой информации 

3. Блок передачи информации наблюдения на 

наземные пункты приема информации 

3.1. Антенна высокоскоростной радиолинии 

3.2. Передатчик ВРЛ 

3.3. Фидерное устройство ВРЛ 

4. Контролер управления целевой аппаратурой 

 

Состав обеспечивающих бортовых систем 

1. Система управления движением центра масс КА 

Включает в свой состав реактивную двигательную установку, которая создает вектор 

тяги для коррекции периода обращения на рабочей орбите в случае его уменьшения под 

действием силы аэродинамического сопротивления. Вектор тяги двигательной установки 

должен проходить через центр масс КА. 

Таблица 4 – Тип двигательной установки для КА ДЗЗ по вариантам 
№ 

вар. 

ФИО Тип двигательной установки Состав топлива 

1  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

2  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 



3  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

4  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

5  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

6  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

7  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

8  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

9  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

10  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

11  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

12  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

13  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

14  Химическая двигательная установка НДМГ + АТ 

15  Электрореактивная двигательная установка Ксенон 

 

Бортовой состав системы управления движением центра масс КА ДЗЗ включает в 

себя: 

- блок отслеживания координат звезд (БОКЗ); 

- блок отслеживания координат движения «ГЛОНАС»; 

- реактивная двигательная установка. 

Таблица 5 – Бортовой состав химической двигательной установки 
Наименование комплекса бортовой 

аппаратуры 

Компонент (прибор), входящий в состав комплекса 

целевой аппаратуры 

1. Маршевый двигательный модуль 1.1. Реактивные двигатели 

1.2. Силовые элементы крепления реактивных двигателей 

1.3. Блок управления реактивными двигателями 

2. Подсистема хранения рабочего тела 2.1. Бак(и) окислителя 

2.2. Бак(и) горючего 

2.3. Силовые элементы крепления топливных баков 

3. Подсистема подачи рабочего тела к 

двигателям 

3.1. Редуктор высокого давления окислителя 

3.2. Редуктор высокого давления горючего 

3.3. Блок управления клапанами системы подачи топлива 

3.4. Трубопроводы 

 

Таблица 6 – Бортовой состав электрореактивной двигательной установки 
Наименование комплекса бортовой аппаратуры Компонент (прибор), входящий в состав комплекса 

целевой аппаратуры 

1. Маршевый двигательный модуль 1.1. Электрореактивные двигатели (ЭРД) 

 1.2. Блоки электроники управления ЭРД 

 1.3. Блоки управления подачей и расходом топлива 

2. Подсистема хранения рабочего тела 2.1. Топливный бак(и) 

 2.3. Силовые элементы крепления топливных баков 

3. Подсистема подачи рабочего тела к ЭРД 3.1. Редуктор(ы) высокого давления 

 3.2. Блок управлении клапанами системы подачи 

топлива 

 3.3. Трубопровод(ы) 

 

2. Система управления ориентацией КА 

Включает в свой состав средства определения пространственной ориентации КА и 

исполнительные органы, для создания управляющих крутящих моментов. 

Бортовой состав системы управления ориентацией КА ДЗЗ включает в себя: 

- датчик Солнца; 

- датчик Земли; 

- датчики угловых ускорений (3 шт.); 

- датчики угловых скоростей (3 шт.); 

- датчики угла(3 шт.); 

- датчики линейных ускорений (3 шт.); 

- датчики кажущейся скорости (3 шт.); 

- подсистема инерциальных маховиков (3 инерциальных маховика и блок 

управления); 



- реактивная подсистема сброса остаточных моментов ращения и калибровки 

углового положения (бак хранения холодного газа, 8 микрореактивных 

двигателей и блок управления). 

3. Система электроснабжения КА 

Строится на базе солнечной энергоустановки. Включает в свой состав источники 

питания и систему распределения электропитания между бортовыми приборами. 

Бортовой состав системы электроснабжения КА ДЗЗ включает в себя: 

- первичный источник питания (панели солнечных батарей); 

- вторичный источник питания (аккумуляторные батареи); 

- блок автоматики стабилизации электропитания; 

- блок управления зарядно-разрядным устройством; 

- регуляторы управления электропитанием; 

- бортовая сеть кабелей электропитания. 

Панели солнечных батарей собираются на базе фотоэлектрических преобразователей 

из Арсенид-Галлия: удельная мощность – 270 Вт/м2; удельная масса панели – 2 кг/м2. 

Напряжение бортовой электросети составляет 27 В. 

Используются никель-водородные аккумуляторные батареи: удельная масса – 1,5 

Ач/кг. 

Удельная масса блока управления зарядно-разрядным устройством – 0,5 кг/Ач. 

Удельная масса блока автоматики стабилизации – 0,2 кг/Вт. 

Масса регулятора управления электропитанием – 1 кг. 

4. Бортовой комплекс управления КА 

Бортовой комплекс управления включает в свой состав: 2 бортовые цифровые 

вычислительные машины; 2 антенны для получения командной информации  наземных 

пунктов управления: два приемо-передающих устройства с аналого-цифровым 

преобразователем; 2 фидерных устройства. 

5. Система приема и передачи информации КА 

Система приема и передачи информации включает в свой состав: систему кабелей 

передачи информационных потоков между ботовыми приборами; 4 антенны для передачи 

телеметрической информации; блок сбора телеметрической информации; приемо-

передающее устройство. 

7. Система обеспечения теплового режима КА 

Система обеспечения теплового режима включает в свой состав две подсистемы: 

подсистему термозащиты внешних поверхностей; подсистему терморегулирования. 

В рамках курсовой работы считаем, что в состав подсистемы термозащиты входят: 

- специальные лакокрасочные покрытия сложных геометрических поверхностей; 

- экранно-вакуумная теплоизоляция. 

В рамках курсового проекта считаем, что система терморегулирования включает в 

свой состав: 

- термостабилизированные платформы для установки приборов; 

- радиационный теплообменник. 

8. Конструкция КА 

Конструкция КА включает в свой состав следующие основные силовые элементы: 

- раму корпуса; 

- силовые термостабилизированные панели; 

- дополнительные шпангоуты, стрингеры и кронштейны для закрепления отдельных 

приборов и агрегатов. 

Корпус КА может иметь различную концепцию геометрической формы и организации 

внутренней компоновки. В таблице 7 приведены варианты концепций геометрической 

формы и компоновки силовых панелей КА ДЗЗ. 

 
Таблица 7 Концепция геометрической формы и компоновки силовых элементов КА 

№ ФИО Концепция и компоновка 



1  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде цилиндра. Телескопический 

комплекс крепится в нижней части корпуса КА и выступает из него. Корпус 

негерметичный. Внутренние приборы устанавливаются на поперечные силовые 

платформы. КА имеет две панели солнечных батарей, которые установлены как на 

рисунке. Силовые панели и обшивка КА крепятся к силовому набору из шпангоутов и 

стрингеров. Возможна установка дополнительных силовых панелей параллельно 

продольной оси КА. 

2  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде шестигранной прямоугольной 

призмы (основание призмы - правильный шестиугольник). Корпус негерметичный. 

Внутренние приборы устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. 

Телескопический комплекс расположен полностью внутри корпуса. КА имеет шесть 

панелей солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые панели 

(поперечные и боковые) крепятся к силовой раме. 

3  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда (основание 

параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Телескопический комплекс 

расположен полностью внутри корпуса. КА имеет четыре панели солнечных батарей, 

которые установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся 

к силовой раме. 

4  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде восьмигранной прямоугольной 

призмы (основание призмы - правильный восьмиугольник). Корпус негерметичный. 

Внутренние приборы устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. 

Антенна радиолокатора устанавливается вдоль корпуса как на рисунке. КА имеет две 

панели солнечных батарей (являющихся одновременно аэростабилизаторами), которые 

установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся к 

силовой раме. Возможно размещение дополнительных площадей солнечных батарей на 

верхних внешних гранях призмы. 

5  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда (основание 

параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Антенна радиолокатора 

устанавливается как на рисунке. КА имеет две панели солнечных батарей, которые 



установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся к 

силовой раме. 

6  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде прямоугольной призмы (основание 

призмы - верхняя половина правильного восьмиугольника и нижняя половина 

правильного шестиугольника). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Антенна радиолокатора 

устанавливается вдоль корпуса как на рисунке. КА имеет две панели солнечных батарей 

(являющихся одновременно аэростабилизаторами), которые установлены как на рисунке. 

Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся к силовой раме. Возможно 

размещение дополнительных площадей солнечных батарей на верхних внешних гранях 

призмы. 

7  

 
Большая часть корпуса КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда 

(основание параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Целевая аппаратура 

включает в себя два телескопических комплекса для реализации стереосъемки. 

Телескопические комплексы устанавливаются под углом друг к другу внутри корпуса 

КА как на рисунке. КА имеет две панели солнечных батарей, которые установлены как 

на рисунке. Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся к силовой раме. 

8  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде восьмигранной прямоугольной 

призмы (основание призмы - правильный восьмиугольник). Корпус негерметичный. 

Внутренние приборы устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. 

Телескопический комплекс крепится в нижней части корпуса КА и выступает из него. 

КА имеет две панели солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые 

панели (поперечные и боковые) крепятся к силовой раме. 

9  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда (основание 

параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Телескопический комплекс 

крепится в нижней части корпуса КА и выступает из него. КА имеет две панели 

солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные 

и боковые) крепятся к силовой раме. 

10  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде шестигранной прямоугольной 

призмы (основание призмы - правильный шестиугольник). Корпус негерметичный. 

Внутренние приборы устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. 

Антенна радиолокатора устанавливается как на рисунке. КА имеет четыре панели 

солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные 

и боковые) крепятся к силовой раме. 



11  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда (основание 

параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Телескопический комплекс 

крепится в нижней части корпуса КА и выступает из него. КА имеет две панели 

солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные 

и боковые) крепятся к силовой раме. 

12  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде восьмигранной прямоугольной 

призмы (основание призмы - правильный восьмиугольник). Корпус негерметичный. 

Внутренние приборы устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. 

Телескопический комплекс крепится в нижней части корпуса КА и выступает из него. 

КА имеет две панели солнечных батарей, которые установлены как на рисунке. Силовые 

панели (поперечные и боковые) крепятся к силовой раме. 

13  

 
Корпус КА имеет геометрическую форму в виде параллелепипеда (основание 

параллелепипеда - квадрат). Корпус негерметичный. Внутренние приборы 

устанавливаются на поперечные и боковые силовые панели. Телескопический комплекс 

расположен полностью внутри корпуса. КА имеет четыре панели солнечных батарей, 

которые установлены как на рисунке. Силовые панели (поперечные и боковые) крепятся 

к силовой раме. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
Типовая 

структура 

курсовой работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 Выбор бортового состава и проектных характеристик целевой аппаратуры 8-15 

Глава 2 Выбор бортового состава и проектных характеристик системы управления 

движением центра масс КА 

8-15 

Глава 3 Выбор бортового состава и проектных характеристик системы ориентации КА 8-15 

Глава 4 Выбор бортового состава и проектных характеристик бортового комплекса 

управления КА 

8-15 

Глава 5 Выбор бортового состава и проектных характеристик системы приема и 

передачи информации 

8-15 

Глава 6 Выбор бортового состава и проектных характеристик системы 

электроснабжения КА 

8-15 

Глава 7 Выбор бортового состава и проектных характеристик системы обеспечения 

теплового режима КА 

8-15 

Глава 8 Разработка структурированной твёрдотельной модели КА ДЗЗ с 

использованием методики нисходящего проектирования и среды Solid Works 

(Pro Engineer) 

8-15 

Глава 9 Выбор конструктивно-компоновочной схемы КА ДЗЗ с использованием среды 

автоматизированного проектирования Solid Works (Pro Engineer) 

8-15 

Глава 10 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 85-100 

 



Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 

в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-10. Способен 

ставить и решать 

проектные 

многокритериальные 

задачи по тематике 

ракетно-космической 

техники во 

взаимосвязи с 

системами верхнего и 

нижнего 

иерархических 

уровней с учётом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

последствий. 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-

10 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-

10 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-10 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-

10 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-

10 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-

10 

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции ПК-10 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-

10 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК-

10 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

10 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-10 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-

10 

ПК-3. Способен 

выполнять научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы по созданию 

современных 

конкурентоспособных 

образцов ракетно-

космической техники. 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-3 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-3 



умения в рамках 

компетенции ПК-3 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК-3 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-3 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК-2 

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-2 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки. 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-6 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК-6 

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-6 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции УК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

оценка «отлично» выставляется – 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 – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



оценка «удовлетворительно» выставляется – 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» – 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 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 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

технические 

предложения, 

эскизные и 

технические 

проекты и задания, 

математические 

модели оптимизации 

проектных решений, 

направленные на 

создание и 

модернизацию 

объектов ракетно-

космической 

техники 

ПК-1.1 Демонстрирует 

способность генерировать 

новые идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области; 

 

Лекции. 

Введение в системную разработку 

космической техники. Архитектура 

космической системы. Иерархия 

космической системы и структура 

проектных работ.  Общее описание 

космической системы. Жизненный 

цикл проектов наноспутников. 

Практические занятия. 

Схема деления и стандартные 

процедуры создания схемы деления 

наноспутника. 

Технические требования к космической 

системе, верификация и валидация 

требований к наноспутнику. 

Самостоятельная работа. 

Постановка задачи на создание новой 

космической системы, разработка 

эксплуатационной концепции миссии 

наноспутника 

Схема деления и стандартные 

процедуры создания схемы деления 

наноспутника 

Практическ

ие задания, 

устный 

опрос, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Осуществляет поиск 

вариантов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе 

доступных источников 

информации; 

 

Лекции. 

Технические требования к космической 

системе. Функциональный анализ 

космической системы. 

Методология функционального анализа 

применительно к наноспутнику. 

Технология принятия решений при 

проектировании наноспутника. 

Практические занятия. 

Жизненный цикл проектов 

наноспутников и их группировок. 

Постановка задачи на создание новой 

космической системы, разработка 

эксплуатационной концепции миссии 

наноспутника. 

Этапы разработки архитектуры 

наноспутника. 

Самостоятельная работа. 

Технические требования к космической 

системе, верификация и валидация 

требований к наноспутнику 

Системное проектирование 

спутниковых полезных нагрузок 

Практическ

ие задания, 

устный 

опрос, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

 



Задание 1. Охарактеризовать каждый этап разработки архитектуры наноспутника и предложить 

архитектуру для своего варианта миссии наноспутника. 

Задание 2. Разработать мероприятия по верификации и валидации требований к для своего 

варианта миссии наноспутника. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Задание выполнено в 

полном объёме. 

Полученный результат 

соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено в полном объёме. 

Построены все необходимые графики 

зависимостей, которые подтверждают, 

что результат соответствует реальным 

данным. 

Задание выполнено не в полном 

объёме. Построены не все 

необходимые графики зависимостей. 

Графики не подтверждают, что 

результат соответствует реальным 

данным. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ПК-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и 

технические проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 

направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

 

Знать: 

- методологию функционального анализа космической системы. 

Уметь: 

- применять системный подход к решению профессиональных проблем. 

Владеть: 

-навыками участия в научно-исследовательских работах в качестве исполнителя, выполнения 

технической работы при системном проектировании наноспутников. 

 

 Компетенция УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Знать: 

- этапы жизненного цикла проектов применительно к наноспутникам, 

- основы системного инжиниринга космической техники. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности знания и методы, полученные при изучении 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: 

- навыками использования существующих универсальных математических пакетов для 

разработки технического задания на наноспутник. 

 

Пример практического задания 

 

 Составить схему деления наноспутника, осуществив процедуру декомпозиции до уровня 

бортовых систем. Составить схему взаимодействия бортовых систем. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Задание выполнено в 

полном объёме. 

Задание выполнено в полном объёме. 

Построены все необходимые графики 

Задание выполнено не в полном 

объёме. Построены не все 



Полученный результат 

соответствует реальным 

данным. 

зависимостей, которые подтверждают, 

что результат соответствует реальным 

данным. 

необходимые графики зависимостей. 

Графики не подтверждают, что 

результат соответствует реальным 

данным. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Что такое управление проектами? 

2. Можно ли избежать стандартизации в организации управления проектами? 

3. Что такое проект? 

4. В чём заключаются ключевые особенности проекта? 

5. Перечислите управляемые параметры в проектах. 

6. Что такое проектный треугольник? 

7. Что такое проектная деятельность? 

8. Перечислите основные элементы проектной деятельности. 

9. Какие бывают субъекты проектирования? 

10. Какие бывают объекты проектирования? 

11. Какие бывают элементы проектной деятельности? 

12. Перечислите задачи управления проектом. 

13. Перечислите процессы управления проектом. 

14. Перечислите элементы управления проектом. 

15. Что такое жизненный цикл проекта? 

16. Какие уровни бывают у жизненного цикла? 

17. Перечислите этапы жизненного цикла проекта? 

18. Что такое проблема? 

19. Что такое SWOT-анализ? 

20. Этапы методики предпроектного анализа? 

21. Какие позиции должны быть проработаны для инициации проекта? 

22. Какие бывают типы критериев успеха или неудач проекта? 

23. В чём заключаются критические факторы успеха проекта? 

24. Какие планы включает в себя основной план проекта? 

25. Что такое иерархическая структура работ? 

26. Каковы правила построения целевой структуры работ? 

27. Что такое ресурс? 

28. Какие бывают типы ресурсов? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии. 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. 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 

Применить системный подход для анализа космической системы дистанционного 

зондирования Земли, сформировать требования к её основным характеристикам.  

Задание № 2 



Применить системный подход для анализа системы мониторинга геофизических полей, 

сформировать требования к её основным характеристикам.  

Задание №3 

Применить системный подход для анализа космической автоматизированной 

идентификационной системы, сформировать требования к её основным характеристикам. 

 

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 

решению практических 

заданий; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений по 

решению практических 

заданий; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Задание №1 

Выполнить функциональный анализ наноспутника, предназначенного для выявления 

лесных пожаров.  

Задание № 2 

Выполнить функциональный анализ наноспутника, предназначенного для выявления 

аномальных вариаций электронной концентрации в ионосфере, как предвестников 

землетрясений. 

 

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 

предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности в предметной 

области. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Компетенция ПК-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и 

технические проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 

направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники. 

 Компетенция УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

1. Что, по моему мнению, я могу дать команде: 

a.   Меня уважают за глубокие знания в конкретной области. 

b.   Я полагаю, что способен быстро увидеть новую возможность и воспользоваться ею. 

c.   Я умею работать с широким кругом людей. 

d.   У меня природный дар генерировать идеи. 

e.   Я лучше всех умею заставить остальных приносить пользу команде. 

f.   Моя личная эффективность способствует успеху дела. 

g.   Я готов к непопулярности, если при этом достигается конечный результат. 

h.   Я, как правило, чувствую, что реалистично и будет работать, а что нет. 

i.   Я умею предлагать объективные альтернативные пути действия. 
 



2. Мои недостатки с точки зрения работы в команде: 

a.   
Нелюбовь к собраниям и заседаниям, если только они не проходят структурированно и 
управляемо. 

b.   Я слишком либерален с теми, кто имеет другую точку зрения. 

c.   Я теряю уверенность вне своей области. 

d.   Я склонен чересчур увлекаться новыми идеями. 

e.   
Мой объективный взгляд на вещи не даёт мне в полной мере разделять энтузиазм 
коллег. 

f.   Когда нужно что-либо сделать, я кажусь коллегам чересчур требовательным. 

g.   Я чувствую себя некомфортно в роли лидера, предпочитая быть рядовым. 

h.   Я склонен концентрироваться на новых идеях, теряя общую цель. 

i.   Другие считают, что я слишком много беспокоюсь о частностях. 
 

3. Работая в одном проекте с другими людьми: 

a.   Я умею влиять на них, не давя. 

b.   Моя бдительность предотвращает халатность и ошибки. 

c.   Я готов вмешаться, чтобы предотвратить пустую потерю времени. 

d.   Я стараюсь взять на себя ту работу, для которой лучше подхожу. 

e.   На меня можно рассчитывать, когда нужно внести что-нибудь новенькое. 

f.   Я всегда поддержу хорошее предложение в общих интересах. 

g.   Я неустанно ищу новые идеи и пути развития. 

h.   Моё здравое суждение помогает принятию правильных решений. 

i.   Можно быть уверенным, что я прослежу за организацией всей необходимой работы. 
 

4. Мой характерный подход к групповой работе: 

a.   Я стараюсь узнать своих коллег получше. 

b.   
Я не люблю поддерживать взгляды меньшинства и избегаю заставлять других менять 
свои взгляды. 

c.   Я умею находить аргументы для опровержения несостоятельных прожектов. 

d.   У меня дар составлять план работы, которая согласована и одобрена. 

e.   Я стараюсь не вмешиваться там, где у меня мало знаний. 

f.   Я стремлюсь избегать очевидных решений и находить неожиданные ходы. 

g.   Я привношу блеск совершенства в проекты, в которых работаю. 

h.   Я готов использовать контакты вне команды. 

i.   Я интересуюсь всеми мнениями, но затем принимаю собственное решение. 
 

5. Я получаю удовольствие от работы, потому что: 

a.   
Мне нравиться анализировать ситуацию и взвешивать все возможные варианты 
выбора. 

b.   Мне нинтересно находить практические решения проблем. 

c.   Я чувствую, что способствую хорошим рабочим отношениям. 

d.   Я оказываю сильное влияние на принятие решений. 

e.   Я могу повстречать людей, которые предложат что-нибудь новое. 

f.   Я хороший специалист, и все это знают. 

g.   Я могу убедить людей одобрить необходимое направление действий. 

h.   Я в своей стихии, когда у меня есть задача, которой я могу отдать все свои силы. 

i.   Мне нравятся задачи, которые дают простор воображению. 
 

6. Если мне вдруг поручают трудную задачу, с ограниченным сроком 
выполнения и незнакомыми людьми: 

a.   Прежде чем начинать обсуждения, я отойду в уголок, чтобы всё обдумать. 

b.   Я готов работать с тем человеком, у которого наилучший подход. 

c.   Я оценю, на что способен каждый, и соответсвенно распределю задачи. 



d.   Моё природное чувство времени поможет нам не выбиться из графика. 

e.   Я полагаю, что сохраню хладнокровие и способность мыслить прямо. 

f.   Я уверен, что справлюсь, несмотря на трудности. 

g.   Я готов принять на себя роль лидера, если работа группы движется слишком медленно. 

h.   Я сосредоточусь на том, что я умею делать, и оставлю прочее другим. 

i.   Я заведу дискуссию, чтобы стимулировать мысль о путях движения вперёд. 
 

7. Какие проблемы у меня возникают при работе в группе: 

a.   Я легко теряю терпение, если кто-то стоит у меня на пути. 

b.   Другие критикуют меня за избыток аналитичности и недостаток интуиции. 

c.   Моё желание делать всё как следует тормозит работу. 

d.   Я быстро начинаю скучать, и другим приходится меня подталкивать. 

e.   Мне трудно включиться в работу, пока все цели не определены четко. 

f.   Мне трудно бывает объяснить сложные вещи, которые я придумал. 

g.   Я часто прошу других сделать то, что не умею делать сам. 

h.   Я с большой неохотой даю себя вовлечь, когда случается неловкая ситуация. 

i. 
 

  Мне трудно работать в незнакомых областях. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём ответов студентов на вопросы, анализ 

которых позволяет сделать вывод о возможной его роли в команде при разработке 

наноспутника. 

 

Тип Роль Плюсы Минусы 

Реализатор 

Воплощает 

концепцию в 

практическое 

действие. 

Трудолюбие, 

практичность, 

самодисциплина. 

Недостаток гибкости, 

сопротивление новым 

идеям. 

Координатор 

Разрабатывает 

соглашения, 

облегчает общение, 

при нём все работают 

лучше. 

Зрелый, уверенный, 

нацеленный на задачу, 

способствует 

принятию решений, 

умеет распределять 

полномочия. 

Вне работы он 

выглядит 

манипулятором. Хорош 

лишь в качестве 

хозяина положения. 

Формирователь 

Стимулирует 

действие. 

Борется с инерцией, 

неэффективностью. 

Преодолевает любые 

препятствия. 

Стремится навязать 

свои взгляды. Может 

быть бесчувственным и 

жестким. 

Новатор 

Предлагает новые 

идеи. 

Обладает творческой 

фантазией, 

неортодоксален, 

решает трудные 

задачи. 

Мечтатель, 

непрактичный, не умеет 

общаться. 

Исследователь 

Собирает 

информацию. Заводит 

внешние контакты. 

Энергичен, 

общителен, исследует 

новые возможности. 

Чрезмерно 

оптимистичен, быстро 

теряет интерес. 

Ревизор 

Следит за состоянием 

работы и 

эффективностью 

команды. 

Мыслит трезво и 

стратегически, 

проницателен, видит 

все возможности, 

судит здраво. 

Не вдохновляет 

остальных, может быть 

бюрократичен. Увязает 

в деталях. 



Командный 
игрок 

Объединяет команду, 

развивает командный 

дух. 

Отзывчив, 

восприимчив, 

пытается разрешить 

конфликты. 

Нерешителен в 

критические моменты. 

Полировщик 

Стремиться, чтобы 

работа была 

закончена в срок. 

Исполнительный, 

добросовестный, 

выискивает ошибки. 

Много беспокоится, не 

умеет распределять 

работу. 

Специалист 

Источник 

специальных знаний и 

навыков. 

Целеустремлённый, 

"самозапускающийся", 

преданный делу. 

Вносит вклад лишь в 

узкой области, негибок. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Компетенция ПК-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и 

технические проекты и задания, математические модели оптимизации проектных 

решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической 

техники. 

 Компетенция УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Список вопросов 

1. Основные принципы системного проектирования. Отличие традиционного проектирования 

от системного инжиниринга (проектирования, использующего системный подход). 

2. Структурная схема системного проектирования. Регламент управления космическими 

программами и проектами в России. Основные процессы современного системного 

инжиниринга. 

3. Характеристика этапов жизненного цикла проектов по созданию ракетно-космической 

техники в России. Цена изменений, вносимых в космические проекты на различных этапах 

проектирования. 

4. Характеристика этапов жизненного цикла создания космической техники в США и 

Европейском космическом агентстве. Основные отличия от российского стандарта. 

5. Целевая функция и основные ограничения этапов жизненного цикла создания космической 

техники. 

6. Распределение исходных данных по фазам жизненного цикла создания космической техники. 

7. Характеристика фаз жизненного цикла создания космической техники. 

8. Процесс анализа и концептуального проектирования космической системы. Характеристика 

процесса системного проектирования космической миссии. 

9.Описание процесса исследования концепций космической миссии. 

10 Постановка задачи создания новой космической системы 
 

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. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии. 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. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1 Способен 

разрабатывать технические 

предложения, эскизные и 

технические проекты и 

задания, математические 

модели оптимизации 

проектных решений, 

направленные на создание и 

модернизацию объектов 

ракетно-космической 

техники 

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 

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. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Системное проектирование 
перспективных космических миссий"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-1 

Способен 

самостояте

льно 

приобретат

ь, 

развивать и 

применять 

математиче

ские, 

естественн

онаучные, 

социально-

экономичес

кие и 

профессио

нальные 

знания для 

решения 

нестандарт

ных задач, 

в том числе 

в новой 

или 

незнакомой 

среде и в 

междисцип

линарном 

контексте 

ОПК-1.2 

Решает 

нестандарт

ные задачи 

в области 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 1. Обзор САПР: CAD, CAE и CAM 

системы. База данных проекта. Системы 

организации потоков работ, коммуникации 

между сотрудниками, автоматизированного 

создания технической документации и пр. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1. «Знакомство с 

конечно-элементной системой 

MSC/NASTRAN на примере расчета 

простейшей конструкции» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ОПК-2 

Способен 

ставить и 

решать 

задачи по 

проектиров

анию, 

конструиро

ванию, 

производст

ОПК-2.1 

Использует 

методы и 

средства 

проектиров

ания, 

конструиро

вания, 

производст

ва, 

лекции: 

Тема 2. Математическое моделирования при 

разработке технических изделий. 

Аналитические и численные методы 

моделирования. 

Тема 3. Основы метода конечных элементов. 

практические занятия: 

Построение матриц жесткости для 

некоторых КЭ и решение простых задач 

методом конечных элементов вручную 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 



ву, 

испытанию 

и 

эксплуатац

ии 

объектов 

профессио

нальной 

деятельнос

ти при 

использова

нии 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

испытания 

и 

эксплуатац

ии 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

 

ОПК-2.2  

Использует 

пакеты 

прикладны

х программ 

при 

проектиров

ании и 

конструиро

вании 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 2. Математическое моделирования при 

разработке технических изделий. 

Аналитические и численные методы 

моделирования. 

практические занятия: 

Знакомство с возможностями метода 

конечных элементов на примере задач 

решенных в ходе хоздоговорных работ. 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ОПК-4 

Способен 

принимать 

технически

е решения 

на основе 

экономичес

ких 

нормативов 

ОПК-4.1 

Оценивает 

экономичес

кие 

аспекты 

при 

принятии 

технически

х решений 

лекции: 

Тема 2. Математическое моделирования при 

разработке технических изделий. 

Аналитические и численные методы 

моделирования. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2. «Расчет 

напряженно-деформированного состояния 

кронштейна типовой конструкции в 

системе MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ОПК-4.2 

Применяет 

экономичес

кие 

нормативы 

при работе 

с 

объектами 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 3. Основы метода конечных элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2. «Расчет 

напряженно-деформированного состояния 

кронштейна типовой конструкции в 

системе MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 



ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

ОПК-5 

Способен 

использова

ть 

современн

ые 

подходы и 

методы 

решения 

профессио

нальных 

задач в 

области 

авиационно

й и 

ракетно-

космическо

й техники, 

включая 

управление 

проектами 

создания 

новых 

образцов 

техники и 

утилизации 

устаревших 

ОПК-5.1 

Применяет 

современн

ые подходы 

и методы 

проектиров

ания 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 2. Математическое моделирования при 

разработке технических изделий. 

Аналитические и численные методы 

моделирования. 

Тема 3. Основы метода конечных элементов. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3. «Расчет 

ферменной конструкции в системе 

MSC/NASTRAN» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

ОПК-6 

Способен 

анализиров

ать, 

систематиз

ировать и 

обобщать 

информаци

ю о 

современно

м 

состоянии 

и 

перспектив

ах развития 

ракетно-

космическо

й техники. 

ОПК-6.1 

Использует 

современн

ые методы 

анализа и 

систематиз

ации 

информаци

и при 

проектиров

ании 

объектов 

ракетно-

космическо

й техники 

лекции: 

Тема 1. Обзор САПР: CAD, CAE и CAM 

системы. База данных проекта. Системы 

организации потоков работ, коммуникации 

между сотрудниками, автоматизированного 

создания технической документации и пр. 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1. «Знакомство с 

конечно-элементной системой 

MSC/NASTRAN на примере расчета 

простейшей конструкции» 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Повторение основ метода конечных 

элементов. Изучение типов конструкции 

ракетно-космической техники на примерах 

реальных конструкций по информации из 

сети интернет. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Вопросы к 

зачету; 

вопросы 

для 

тестирован

ия 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 



 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с конечно-элементной системой 

MSC/NASTRAN на примере расчета простейшей конструкции» 

Рассматриваемая конструкция представляет собой прямоугольную пластинку из 

алюминиевого сплава размером a x b и толщиной t. С одной стороны пластинка заделана 

(рисунок 1). К стороне, противоположной заделке, приложена сила Р, равномерно 

распределенная по стороне. Величины a, b, t и P для разных вариантов приведены в таблице 

1. 

 

 
Рисунок 1 - Рассматриваемая конструкция 

Требуется рассчитать поведение данной конструкции, предположив, что 

перемещения точек конструкции малы (отсутствие геометрической нелинейности) и 

материал работает в пределах линейного участка диаграммы напряжения-деформации 

(отсутствие физической нелинейности). 

При таких допущениях можно исследовать поведение конструкции с помощью алгоритма 

линейной статики. Данный алгоритм является наиболее простым из всех алгоритмов, 

реализованных в методе конечных элементов, и подробно рассматривается в курсах 

«Строительная механика» и «Прочность». 

Таблица 1 - Размеры пластинки 
№ 

варианта 

Длина a, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Толщина t, 

мм 
Сила Р, Н 

1 100 60 4 1000 

2 100 50 4 800 

3 200 60 5 2000 

4 100 20 6 1000 

5 300 120 10 7000 

6 100 70 5 1500 

7 100 80 4 1000 

8 250 50 6 500 

9 100 40 4 700 

10 150 105 4 2000 

11 100 80 2 1000 

12 200 180 6 5000 

 

Шкала и критерии оценки лабораторной работы 1 



 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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. 

 

Лабораторная работа №2. «Расчет напряженно-деформированного состояния 

кронштейна типовой конструкции в системе MSC/NASTRAN» 

В данной лабораторной работе рассматривается конструкция кронштейна (рисунок 2). 

Кронштейн приваривается по периметру основания к остальной конструкции и 

нагружается силой, приложенной к нижней стороне отверстия (рисунок 3). Конструкция 

изготовлена из АМГ-6 (модуль упругости – 70000 МПа, коэффициент Пуассона – 0.3, 

плотность – 2700кг/м3 и предел текучести – 160 МПа). 

Варианты размеров конструкции и нагрузок приведены в таблице 2. 

Рекомендуется использовать следующую систему единиц: силы в [Н], размеры в [мм], 

напряжения и давления в [МПа], а массу в [т]. 

Таблица 2 - Варианты размеров конструкции кронштейна и нагрузок 

№ 
q, 

Н/мм2 

L1, 

мм 

L2, 

мм 

L3, 

мм 

R1, 

мм 

R2, 

мм 

R3, 

мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

S3, 

мм 

1 

1.0 

100 

60 

110 

10 20 10 

15 20 

10 

2 130 20 30 

3 150 15 20 

4 170 20 30 

5 190 15 20 

6 

140 

110 20 30 

7 130 15 20 

8 150 20 30 

9 170 15 20 

10 190 20 30 

 



 R3
 S1

 R1

 L
1

 L2

 S2

 S3

 R2

 L3

  

Рисунок 2 - Конструкция кронштейна 

 q

Сварка  q –нагрузка, распределенная равномерно по

нижней поверхности отверстия кронштейна и

направленная вниз.  

Рисунок 3 - Нагрузки и закрепления для кронштейна 

Шкала и критерии оценки лабораторной работы 2 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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. 

 

Лабораторная работа №3. «Расчет ферменной конструкции в системе 

MSC/NASTRAN»  

В данной лабораторной работе требуется рассчитать ферменную конструкцию. Ферма 

имеет вершину и основание в виде четырехугольника. Длина стороны вершины ав, длина 

стороны основания ан. Высота фермы h. Предлагается несколько вариантов конструкции 

(рисунок 4). Конструкция сварена из стальных труб (рисунок 5). В каждой из четырех 



верхних угловых точках конструкции крепится оборудование массой М. Значения 

характеристик конструкции для различных вариантов содержит таблица 3. 

Таблица 3 - Варианты заданий 
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1 1 

40 

1000 100 8 4 6 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 1 

30 

8 2 

9 3 

10 4 

11 5 

12 6 
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Рисунок 4 - Варианты ферменной конструкции 



 D

 d

Характеристики материала:

E = 210000 МПа

 = 0.3

 = 7800 кг/м
3

δ

 

Рисунок 5 - Поперечное сечение стержней ферменной конструкции 

Рекомендуется использовать следующую систему единиц: силы в [Н], размеры в [мм], 

напряжения и давления в [МПа], а массу в [т]. 
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Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 

правильность решения 

Обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического 

материала, умение получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной 

литературой. 

 

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 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

 

ОПК-1.2 Решает нестандартные задачи в области ракетно-космической техники. 

 

Знать: место численных методов в процессе разработки изделий РКТ 

 

Уметь: формировать силовые схемы конструкций в соответствии с требованиями к ним 

 

Владеть: навыками создания проектировочных конечно-элементных моделей 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Назовите основные этапы расчета конструкций в системе MSC/NASTRAN. 



2. Назовите основные этапы создания конечно-элементной модели в препроцессоре 

FEMAP. 

3. Какие конструкции моделируются универсальным оболочечным элементом 

PLATE? 

4. Зачем нужна геометрическая модель? 

 

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. 

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. Какое меню программы FEMAP предназначено для удаления объектов? 

2. Как посмотреть номера геометрических объектов? 

3. Какие характеристики определяются для материалов? 

4. Что задается в свойствах элементов? 

5. Какие граничные условия можно прикладывать к модели? 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Структура результатов расчета в базе данных системы MSC/NASTRAN. 

2. Какие результаты MSC/NASTRAN выдает для оболочечных элементов? 

3. Особенности задания масштаба деформаций. 



4. Объясните распределение нормальных и касательных напряжений по 

конструкции. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.1 Использует методы и средства проектирования, конструирования, 

производства, испытания и эксплуатации. 

 

Знать: место численных методов при проектировании изделий РКТ и влияние их 

использования на этот процесс 

 

Уметь: обосновать целесообразность проектных решений, лежащих в основе 

конструкции на основе численного моделирования ее поведения 

 

Владеть: навыками работы в конечно-элементной системе Patran /Nastran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1) Понятие автоматизированного проектирования. 

2) Цель внедрения в процесс разработки систем автоматизированного проектирования. 

3) Системы автоматизации проектирования. CAD системы. 

4) Системы автоматизации проектирования. CAE системы. 

 

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 

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 

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 



разных уровнях, отличных от 

собственного. 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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. Расскажите о способе дискретизации системы в методе конечных элементов. 

2. Какие результаты отыскиваются при анализе методом конечных элементов 

упругой системы. 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Какие результаты следует отображать в виде деформации модели? 

2. Перечислите результаты конечно-элементного расчета поведения упругой 

системы. 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.2  Использует пакеты прикладных программ при проектировании и 

конструировании объектов ракетно-космической техники. 



 

Знать: структуру интерфейса конечно-элементной системы MSC.Patran 

 

Уметь: пользоваться возможностями системы MSC.Patran для создания конечно-

элементных моделей 

 

Владеть: приемами отображения результатов моделирования в системе MSC.Patran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Системы автоматизации проектирования. CAM системы. 

2. PDM системы. Требования к базе данных по проекту. 

 

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. 

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. Как отличается поведение конечного элемента от соответствующего ему элемента 

конструкции? 

2. Система уравнений какого вида получается при моделировании с помощью метода 

конечных разностей? 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Перечислите результаты конечно-разностного расчета теплопередачи. 

2. Какие компоненты напряженно-деформированного состояния отыскиваются для 

элементов толстой изгибной оболочки? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.1 Оценивает экономические аспекты при принятии технических решений. 

 

Знать: структуру процесса разработки изделий РКТ 

 

Уметь: создавать модели, позволяющие решать задачи возникающие на разных этапах 

разработки 

 

Владеть: навыком упрощать модель конструкции с сохранением отображения ею 

интересующего отклика 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Команда View Select. 

2. Команда View Options. 

3. Работа с рабочей плоскостью. 

 

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 

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 

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 



разных уровнях, отличных от 

собственного. 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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. Как создать скругление грани SOLID –а? 

2. Разбиение SOLID-а на конечные элементы. 

3. Задание закреплений вдоль кривой. 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Задание распределенной нагрузки на поверхности. 

2. Отображение напряжений в сечении модели. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.2 Применяет экономические нормативы при работе с объектами ракетно-

космической техники. 

 

Знать: экономические последствия нарушения последовательности проведения работ при 

разработке изделий 



 

Уметь: выполнять роль проектировщика при проведении всех этапов разработки 

 

Владеть: способностью обосновывать работоспособность принятых технических 

решений с помощью численных методов моделирования 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Основная идея метода конечных элементов. 

2. Линейный статический анализ. Основные допущения. 

3. Плохая обусловленность причисленном моделировании линейных систем. 

4. Дискретизация системы в методе конечных разностей 

 

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. 

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. Расскажите о способе дискретизации системы в методе конечных разностей. 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



1. Какие компоненты напряженно-деформированного состояния отыскиваются для 

объемных конечных элементов? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники, 

включая управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 

устаревших. 

  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы и методы проектирования ракетно-

космической техники. 

 

Знать: Основы метода конечных элементов 

  

Уметь: моделировать упругие свойства основных типов конструкций РКТ 

  

Владеть: навыками работы в конечно-элементной системе Nastran/Patran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Развитие методов проектирования. 

2. Аналитические методы моделирования.  

3. Численные методы моделирования 

4. Анализ установившейся теплопередачи с помощью метода конечных разностей 

 

 

Шакала 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 опыт для обсуждения темы. 

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. 



обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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. Как отличается поведение конечного элемента от соответствующего ему элемента 

конструкции? 

2. Система уравнений какого вида получается при моделировании с помощью 

метода конечных разностей? 

 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Перечислите результаты конечно-разностного расчета теплопередачи. 

2. Какие компоненты напряженно-деформированного состояния отыскиваются для 

элементов толстой изгибной оболочки? 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития ракетно-космической техники. 



  

ОПК-6.1 Использует современные методы анализа и систематизации информации при 

проектировании объектов ракетно-космической техники. 

 

Знать: возможности PDM-систем по систематизации информации 

Уметь: находить значения характеристик конструкционных материалов в сети 

Интернет 

Владеть: навыками работы в конечно-элементной системе Nastran/Patran 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае свободной 

конструкции. 

2. Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае моделирования части 

конструкции. 

3. Линейный статический анализ. Задания закреплений в случае симметричной 

конструкции. 

 

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. 

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. Чем отличаются метод конечных элементов и метод конечных разностей? 

2. Система уравнений какого вида получается при моделировании с помощью метода 

конечных элементов? 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

Сформированное умение 

решать практические задачи 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 



процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

с использованием 

компьютерных технологий. 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Перечислите способы графического представления результатов конечно-

элементного моделирования. 

 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

 

ОПК-1.2 Решает нестандартные задачи в области ракетно-космической техники. 

 

1. Роль шпангоутов в стрингерном отсеке? 

А) Снижать нормальные напряжения в продольном направлении. 

Б) Увеличивать продольную жесткость отсека. 

В) Увеличивать сдвиговую жесткость отсека.  

Г) Увеличивать критическую нагрузку общей потери устойчивости. 

2. Элемент конструкции стрингерного отсека, более других сопротивляющийся 

перерезывающей нагрузке со стороны соседних отсеков  

А) Стрингеры   

Б) Обшивка  

В) Стыковые шпангоуты  

Г) Промежуточные шпангоуты   

3. Выберите явление, которое никогда не наблюдается в стрингерном отсеке при 

нагрузке со стороны соседних отсеков 

А) Разрушение материала из-за высоких напряжений 

Б) Потеря устойчивости обшивки 

В) Потеря устойчивости стрингера 

Г) Потеря устойчивости шпангоута 

4. Какое из предложенных допущений подразумевает моделирование обшивки 



стрингерного отсека конечными элементами сдвиговой оболочки 

А) Обшивка не теряет устойчивость 

Б) Обшивка уже потеряла устойчивость 

В) Обшивка теряет устойчивость при потере устойчивости стрингеров и шпангоутов 

Г) Обшивка теряет устойчивость частично 

5. Моделирование обшивки стрингерного отсека конечными элементами толстой 

изгибной оболочки при использовании алгоритма линейного статического анализа 

подразумевает, какое из предложенных допущений 

А) Обшивка не теряет устойчивость 

Б) Обшивка уже потеряла устойчивость 

В) Обшивка теряет устойчивость при потере устойчивости стрингеров и шпангоутов 

Г) Обшивка теряет устойчивость частично 

 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3г; 4б; 5а. 

 

ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.1 Использует методы и средства проектирования, конструирования, 

производства, испытания и эксплуатации. 

 

1. Решение какой математической задачи представляет собой поиск перемещений 

точек упругой конструкции под действием заданной внешней нагрузки в конечно-

элементной постановке? 

А) Задача о собственных значениях. 

Б) Решение системы линейных уравнений. 

В) Отыскание первообразной.  

Г) Поиск экстремума 

2. Если в модели сила измеряется в Ньютонах, а перемещение в миллиметрах, то в 

какой размерности следует задавать плотность материала?  

А) кг/м3   

Б) т/м3   

В) кг/мм3   

Г) т/мм3   

3. Выберите правильное определение напряжения в теории упругости 

А) Внутренняя сила, действующая в единице объема материала 

Б) Внутренняя сила, действующая на единице площади поперечного сечения материала 

В) Внутренняя сила, действующая в упругом материале 

Г) Отношение внутренней силы в материале к длине пути передачи силы в материале 

4. Выберите правильное определение модуля упругости 

А) Отношение нормального напряжения к относительной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

Б) Отношение нормального растяжения к относительной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

В) Отношение нормального напряжения к абсолютной деформации при одноосном 

напряженном состоянии 

Г) Отношение нормального напряжения к относительной деформации при равномерном 

напряженном состоянии 

 

Правильные ответы: 1а; 2г; 3б; 4а. 

 



ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.2  Использует пакеты прикладных программ при проектировании и 

конструировании объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Функцией формы конечного элемента называется: 

А) Интеграл энергии деформации по объему элемента 

Б) Интерполяция относительных деформаций по конечному элементу на основе узловых 

перемещений 

В) Интерполяция перемещений по конечному элементу на основе узловых перемещений 

Г) Интеграл деформаций формоизменения по объему конечного элемента 

2. Выбрать правильное определение коэффициента Пуассона 

А) Отношение поперечной деформации к продольной деформации при одноосном 

напряженном состоянии материала 

Б) Отношение деформации сдвига к продольной деформации при одноосном 

напряженном состоянии материала 

В) Сплющивание элементарного объема материала при сдвиговой нагрузке 

Г) Сплющивание элементарного объема материала при одноосном напряженном 

состоянии материала 

3. Решение какой математической задачи представляет собой анализ начальной 

потери устойчивости конструкции под действием заданной внешней нагрузки в 

конечно-элементной постановке? 

А) Задача о собственных значениях. 

Б) Решение системы линейных уравнений. 

В) Отыскание первообразной.  

Г) Поиск экстремума 

4. Какие результаты находятся анализом начальной потери устойчивости 

А) Форма потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

Б) Деформации потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

В) Напряжения потери устойчивости и коэффициент критической нагрузки 

Г) Зависимость потери устойчивости от коэффициента критической нагрузки 

5. Какие перемещения находятся в конечно-элементном расчете  

А) Перемещения центров конечных элементов 

Б) Перемещения точек интегрирования конечных элементов 

В) Перемещения узловых точек конечных элементов 

Г) Перемещения конечных элементов как абсолютно-жестких тел 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3б; 4а; 5в. 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.1 Оценивает экономические аспекты при принятии технических решений. 

 

1. Эффект от размещения ребер жесткости в вафельной оболочке по сравнению с 

гладкой оболочкой с тем же количеством материала 

А) Увеличение жесткости деформации поперечного сдвига 

Б) Увеличение жесткости деформации продольного сдвига 

В) Увеличение жесткости деформации растяжения-сжатия 

Г) Увеличение жесткости деформации изгиба 



2. Выберите явление, которое никогда не наблюдается в вафельной оболочке при 

нагрузке со стороны соседних отсеков 

А) Разрушение материала из-за высоких напряжений 

Б) Потеря устойчивости обшивки 

В) Потеря устойчивости ребра жесткости 

Г) Отрыв ребер жесткости от обшивки 

3. При моделировании ребер жесткости вафельной оболочки одного направления 

непрерывным слоем специального материала, какие из жесткостей этого 

специального материала являются пренебрежимо малыми? (1-ое направление по 

направлению ребер, а 2-ое поперек ребер) 

А) E2, G23, G31, 12 

Б) E2, G12, G23, 12 

В) E1, G23, G31 

Г) E1, E2, 12 

4. Сколько наложенных друг на друга конечно-элементных сеток создается при 

моделировании вафельной оболочки конечными элементами многослойной оболочки 

(Ndir – количество направлений ребер)  

А) 2*Ndir +1 

Б) Ndir +1 

В) Ndir 

Г) 2 

 

Правильные ответы: 1г; 2г; 3б; 4в. 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.2 Применяет экономические нормативы при работе с объектами ракетно-

космической техники. 

 

1. В какой системе не ожидается потеря устойчивости 

А) Стержень, нагруженный растягивающей силой 

Б) Сжатая в своей плоскости оболочка 

В) Оболочка, нагруженная сдвигом в своей плоскости 

Г) Стержень, нагруженный сжимающей силой 

2. Что не может являться причиной плохой обусловленности при линейном 

статическом анализе? 

А) Большое количество неизвестных перемещений в модели 

Б) Сочетание в модели очень разных по величине жесткостей 

В) Внешняя нагрузка превышающая критическую 

Г) Закрепление модели за точку соединенную с остальной конструкцией малой 

жесткостью 

3. Природа плохой обусловленности при линейном статическом анализе это 

А) Ошибка при задании внешней нагрузки 

Б) Ошибка округления при операциях с плавающей точкой 

В) Ошибка переполнения числа с плавающей точкой 

Г) Сама задача поиска деформаций упругого тела под нагрузкой является плохо 

обусловленной 

4. В процессе линейного статического анализа решаются уравнения равновесия 

между: 

А) Внешней нагрузкой, упругими и инерционными силами 

Б) Упругими и инерционными силами 



В) Упругими силами и внешней нагрузкой 

Г) Инерционными силами и внешней нагрузкой 

 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3б; 4в. 

 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники, 

включая управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 

устаревших. 

  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы и методы проектирования ракетно-

космической техники. 

 

1. Каким образом должна закрепляться конечно-элементная модель при статическом 

расчете незакрепленной конструкции под действием самоуравновешенной системы 

сил  

А) Статическая заделка 

Б) Закрепление за центр тяжести 

В) Статически связанное закрепление 

Г) Статически определимое закрепление 

2. Коэффициент критической нагрузки потери устойчивости это: 

А) Отношение приложенной нагрузки к критической нагрузке потери устойчивости 

Б) Отношение критической нагрузки потери устойчивости к приложенной нагрузке 

В) Отношение нормальной нагрузки к критической нагрузке потери устойчивости 

Г) Отношение критической нагрузки потери устойчивости к нормальной нагрузке 

3. Физический смысл абсолютного значения перемещения точки конструкции в 

форме потери устойчивости 

А) Перемещение точки при потере устойчивости 

Б) Скорость движения точки конструкции при потере устойчивости 

В) Перемещение точки непосредственно перед потерей устойчивости 

Г) Нет физического смысла 

4. При симметричной относительно плоскости XY конструкции, а также 

симметричных относительно той же плоскости нагрузке и условиях опирания есть 

возможность моделировать половину конструкции, заменив отброшенную, 

симметричную часть закреплениями симметрии. Какие степени свободы точек в 

плоскости симметрии должны быть закреплены? 

А) Перемещения по X, Y и Z 

Б) Перемещения по X и Y; повороты вокруг X и Y 

В) Перемещения по Z; повороты вокруг X и Y 

Г) Перемещения по X и Y; повороты вокруг Z 

 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3г; 4в. 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития ракетно-космической техники. 

  

ОПК-6.1 Использует современные методы анализа и систематизации информации при 

проектировании объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Зачем необходимо закрепление конечно-элементной модели при линейном 

статическом анализе с математической точки зрения  

А) Для того чтобы сделать систему уравнений линейно зависимой 



Б) Для того чтобы сделать систему уравнений линейно независимой 

В) Для того чтобы сделать систему уравнений разделенной 

Г) Для того чтобы сделать систему уравнений связанной 

2. Отрицательный коэффициент критической нагрузки потери устойчивости означает 

следующее: 

А) Рассматриваемая конструкция не потеряет устойчивость при заданной нагрузке 

Б) Рассматриваемая конструкция потеряет устойчивость при заданной нагрузке 

В) Рассматриваемая конструкция никогда не потеряет устойчивость 

Г) Ничего из перечисленного  

3. Если в модели сила измеряется в Ньютонах, а перемещение в миллиметрах, то в 

какой размерности следует задавать модуль упругости? 

А) Па 

Б) кПа 

В) МПа 

Г) ГПа 

Правильные ответы: 1б; 2г; 3в. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

- 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 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

 

ОПК-1.2 Решает нестандартные задачи в области ракетно-космической техники. 

 

1) Какие подходы к поиску конструкции, удовлетворяющей требованиям Вы знаете? 

2) Что такое свойство конечного элемента? 

3) Какие геометрические объекты используются для построения геометрической модели 

конструкции? 

4) Роль геометрической модели конструкции в разработке конечно-элементной модели. 

5) Какие способы отображения результатов моделирования в системе Nastran/Patran Вы 

знаете? 

6) Какие операции с объемными телами Вы знаете? 

 

ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.1 Использует методы и средства проектирования, конструирования, 



производства, испытания и эксплуатации. 

 

1. Достоинства и недостатки аналитических методов моделирования. 

2. Достоинства и недостатки численных методов моделирования. 

3. Этапы процесса разработки изделий РКТ. 

4. Понятие схемы изделия. 

5. Применение численных методов на этапе испытаний. 

 

ОПК-2 Способен ставить и решать задачи по проектированию, конструированию, 

производству, испытанию и эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

при использовании современных информационных технологий. 

  

ОПК-2.2  Использует пакеты прикладных программ при проектировании и 

конструировании объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Что такое свойство конечного элемента? 

2. Какие геометрические объекты используются для построения геометрической 

модели конструкции? 

3. Роль геометрической модели конструкции в разработке конечно-элементной 

модели. 

4. Какие способы отображения результатов моделирования в системе Nastran/Patran 

Вы знаете? 

5. Какие операции с объемными телами Вы знаете? 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.1 Оценивает экономические аспекты при принятии технических решений. 

 

1) Перечислите этапы процесса разработки. 

2) Что такое схема изделия? 

3) Приведите пример силовой схемы отсека РН. 

4) Что такое концепция изделия? 

5) Какие требования предъявляются к силовым конструкциям РКТ? 

6) В каких пределах конструктор может менять конструкцию с целью удовлетворить 

требованиям? 

 

ОПК-4 Способен принимать технические решения на основе экономических 

нормативов. 

 

ОПК-4.2 Применяет экономические нормативы при работе с объектами ракетно-

космической техники. 

 

1) Каковы последствия ошибки, допущенной на этапе разработки концепции? 

2) Какие изменения не могут вноситься в проект на этапе технического проектирования? 

3) Как с помощью численного моделирования снизить затраты при проведении 

испытаний? 

 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники, 

включая управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 

устаревших. 



  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы и методы проектирования ракетно-

космической техники. 

 

1. С какой целью ферменные конструкции моделируют балочными конечными 

элементами? 

2. Перечислить упруго-инерционные характеристики изотропного материала. 

3. Какую роль узловые точки играют в дискретизации конструкции при конечно-

элементном моделировании? 

4. Каким образом матрица жесткости всей конструкции образуется из матриц 

жесткости отдельных конечных элементов? 

5. Перечислите виды компонент напряженного (деформированного) состояния 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития ракетно-космической техники. 

  

ОПК-6.1 Использует современные методы анализа и систематизации информации при 

проектировании объектов ракетно-космической техники. 

 

1. Место PDM-систем в процессе разработки изделий. 

2. Функции PDM-систем. 

3. Принципы построения базы данных по изделию. 

4. Структура систем автоматизированного проектирования. 

5. Влияние автоматизации на разработку изделий. 

6. Что такое вектор ориентации балочного конечного элемента? 

7. Как производился выбор размеров конечных элементов в задачах решенных на 

практических занятиях? 

8. Какие типы конечных элементов Вы знаете? 

9. Задание каких данных необходимо для построения конечно-элементной модели 

конструкции? 

10. Какие способы управления подробностью конечно-элементной сетки Вы знаете? 

 

Шкала и критерии оценивания 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем работ, на зачёте 

предлагается ответить на два вопроса. 

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 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-1 

ОПК-2 Способен ставить 

и решать задачи по 

проектированию, 

конструированию, 

производству, 

испытанию и 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности при 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

2 

ОПК-4 Способен 

принимать технические 

решения на основе 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

4 



экономических 

нормативов 

компетенции 

ОПК-4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения в 

рамках 

компетенции 

ОПК-4 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-4 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

4 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные подходы и 

методы решения 

профессиональных задач 

в области авиационной и 

ракетно-космической 

техники, включая 

управление проектами 

создания новых образцов 

техники и утилизации 

устаревших 

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 

ОПК-6 Способен 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

современном состоянии и 

перспективах развития 

ракетно-космической 

техники. 

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 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

6 



компетенции 

ОПК-6 

компетенции 

ОПК-6 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференциальный зачет.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-3 Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований на 

основе анализа 

научной и 

патентной 

литературы;  

 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучн

ые, социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том числе 

в новой или 

незнакомой среде 

и в 

междисциплинарн

ом контексте; 

ОПК-3.1 
Использует 

новые 

научные 

принципы и 

методы 

исследований 

ОПК-3.2 
Использует 

современные 

источники 

информации 

для поиска 

новых 

научных 

принципов и 

методов 

исследований 

 

ОПК-1.1 

Применяет 

математическ

ие и 

естественнона

учные методы 

при работе с 

объектами 

ракетно-

космической 

техники 

Лекции. 

Тема 1. Принципы построения и классификация САУ. 

Непрерывные линейные САУ, законы управления; 

управляемость и наблюдаемость. Передаточные 

функции и частотные характеристики.  Спектральные, 

алгебраические и частотные критерии устойчивости. 

Запасы устойчивости и критерии оценки качества САУ. 

Тема 2. Непрерывно-дискретные линейные САУ. 

Цифровое управление. Методы  дискретизации 

непрерывного объекта. Классические  методы синтеза 

линейных САУ. 

Тема 3. Методы идентификации и фильтрации. 

Наблюдатель. Луенбергера. Модальный синтез 

детерминированных линейных САУ при неполном 

измерении. Случайные процессы в линейных 

непрерывных и дискретных САУ. Фильтр Калмана. 

Синтез линейных стохастических САУ при неполном  

измерении состояния. 

Тема 5. Методы исследования устойчивости и оценки 

качества нелинейных детерминированных  САУ. 

Случайные процессы в нелинейных системах 

управления. Робастные и адаптивные цифровые 

системы управления нелинейными непрерывными 

объектами. 

Практические занятия. 

Тема 4. Решение задач исследования устойчивости 

непрерывных САУ. 

 

 

Устный 

опрос, 

Тестирование 

Экзамен, 

Список 

вопросов 

ОПК-6 Способен 

анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

информацию о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-6.2 
Анализирует, 

систематизир

ует и 

обобщает 

информацию 

о 

современных 

разработках в 

области 

ракетно-

космической 

техники 

Лекции. 

Тема 6. Дискретные линейные САУ. Определение 

дискретной САУ. Основы Z-преобразования. 

Передаточные функции дискретных САУ. 

Практические занятия. 

Тема 7. Решение задач модального синтеза 

непрерывных САУ с обеспечением астатизма  
 

Самостоятельная работа. 

Тема 8  Математический аппарат современной теории 

управления. Основные понятия пространства состояний. 

Понятия управляемости и наблюдаемости. 

Коррекция САУ обратными связями. Синтез САУ при 

случайных воздействиях. 

САУ. 

 

 

Устный 

опрос, 

выполнение 

индивидуаль

ного задания, 

Тестировани

е 

Список 

вопросов 

ОПК-5 Способен 

использовать 

ОПК-5.2 

Применяет 
Практические занятия. 

Тема 9. Анализ качества линейных стационарных 

Устный 

опрос, 

Список 

вопросов 



современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, включая 

управление 

проектами 

создания новых 

образцов техники 

и утилизации 

устаревших; 

современные 

подходы и 

методы 

управления 

проектами 

создания 

новых 

образцов 

техники и 

утилизации 

устаревших 

САУ 

Самостоятельная работа. 

Тема 10 Устойчивость дискретных САУ. Условие 

устойчивости. Аналоги критериев устойчивости 

Гурвица, Михайлова, Найквиста.  

выполнение 

индивидуаль

ного задания, 

Тестировани

е   

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Общие сведения о современной теории управления. 

2. Основные понятия теории устойчивости. 

3. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

4. Алгебраические критерии устойчивости. 

5. Необходимое условие устойчивости. 

6. Критерий устойчивости Гурвица. 

7. Критерий устойчивости Рауса. 

8. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

9. Критерий устойчивости Михайлова. 

10. Критерий устойчивости Найквиста. 

11. Запасы устойчивости. 

12. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

13. Показатели качества САУ. 

14. Интегральные оценки качества. 

15. Определение и особенности нелинейных систем. 

16. Метод фазовых портретов. 

17. Методы идентификации и фильтрации. Наблюдатель Луенбергера 

18. . Модальный синтез детерминированных линейных САУ при неполном 

измерении. 

19.  Случайные процессы в линейных непрерывных и дискретных САУ. Фильтр 

Калмана. 

20.  Синтез линейных стохастических САУ при неполном  измерении состояния. 

21.  Методы исследования устойчивости и оценки качества нелинейных 

детерминированных  САУ. 

22.  Случайные процессы в нелинейных системах управления. 

23.  Робастные и адаптивные цифровые системы управления нелинейными 

непрерывными объектами. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

Пример индивидуального задания на выполнение практической работы: 

 

Необходимо изучить динамические характеристики типовых звеньев, их соединений и 

методы их расчетов. 

Обучающемуся предлагается:  

 преобразовать заданную структурную схему в одноконтурную, используя правила 

соединения динамических звеньев; 

 определить передаточную функцию системы в разомкнутом и замкнутом 

состоянии; 

 построить логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) системы для 

указанного варианта; 

построить переходную функцию системы с помощью таблиц преобразования Лапласа. 

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 расчету 

динамических 

характеристик типовых 

звеньев; достаточные 

знания явно 

демонстрирующие 

умение обучающегося 

рассчитывать  заданные 

характеристики 

Отсутствие умений по 

расчету динамических 

характеристик типовых 

звеньев; не достаточные 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

рассчитывать  заданные 

характеристики  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-3 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований на основе анализа научной и патентной литературы;  

ОПК-3.1 Использует новые научные принципы и методы исследований 

Знать: новые научные принципы и методы исследований. 

Уметь: применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований. 

Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов. 

ОПК-3.2 Использует современные источники информации для поиска новых 

научных принципов и методов исследований. 

Знать: современные источники информации для поиска новых научных 

принципов и методов исследований. 

Уметь: вести научный поиск на основе анализа патентной литературы. 

Владеть: навыками применения новых научных знаний в инженерной 

практике. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  



ОПК-1.1 Применяет математические и естественнонаучные методы при работе 

с объектами ракетно-космической техники .  
Знать математические методы при работе с объектами ракетно-космической 

техники. Уметь применять естественнонаучные и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач. Владеть навыками решения междисциплинарных 

задач в области ракетно-космической техники. 

 

  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся  

 

1.  Введение в теорию автоматического управления. Предмет и содержание дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами.  

2. Классификация систем управления (СУ).  

3. Принципы управления. 

4.  Математическое описание систем автоматического управления (САУ) и их 

характеристики.  

5. Математические модели САУ.  

6. Передаточные функции. Временные и частотные характеристики.  

7. Логарифмические частотные характеристики. 

8.  Типовые динамические звенья.  

 

 

 

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. 

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. Устойчивость САУ.  

2. Основные понятия теории устойчивости.  

3. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения.  

4. Алгебраические и частотные критерии устойчивости.  

5. Запасы устойчивости.  

6. Выделение областей устойчивости. 

7. Определение и особенности нелинейных САУ.  

8. Метод фазовых портретов.  

9. Метод гармонической линеаризации. 



. 

 

 

 

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 расчету 

областей устойчивости; 

достаточные знания 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

рассчитывать 

нелинейные САУ. 

Отсутствие умений по 

расчету областей 

устойчивости; не 

достаточные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

рассчитывать нелинейные 

САУ . 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Анализ качества линейных непрерывных систем.  

2. Показатели качества.  

3. Методы построения кривой переходного процесса.  

4. Интегральные оценки качества. 

5. Синтез линейных непрерывных САУ.  

6. Синтез последовательных корректирующих устройств. 

7.  Современная теория управления.  

8. Математический аппарат современной теории управления.  

9. Основные понятия пространства состояний.  

10. Понятия управляемости и наблюдаемости. 

11. Коррекция САУ обратными связями.  

12. Синтез САУ при случайных воздействиях. 

 

   

 

Пример практического задания для выполнения практической работы. Необходимо по 

методике оценки устойчивости линейных систем оценить устойчивость системы 

стабилизации угла тангажа самолёта и определить критическое значение передаточного 

числа автопилота по углу тангажа.  

Значения коэффициентов и постоянных времени берутся в соответствии с вариантом 

задания. 

Обучающемуся предлагается:  

 определить передаточную функцию замкнутой системы, представленной на 

схеме; 

 оценить устойчивость системы по критериям Гурвица, Найквиста и 

Михайлова; 

 определить критический коэффициент усиления  системы. 

 

 

 



 

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 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития ракетно-космической техники. 

ОПК-6.2 Анализирует, систематизирует и обобщает информацию о современных 

разработках в области ракетно-космической техники. 

Знать: основные способы и средства получения информации в  области ракетно-

космической техники. 

Уметь: получать знания из учебной, учебно-методической и справочной литературы 

и других информационных источниках. 

Владеть: общими навыками самостоятельного получения, анализа и обобщения 

информации в  области ракетно-космической техники . 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники, 

включая управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 

устаревших; 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы управления проектами 

создания новых образцов техники и утилизации.  
Знать: современные методы управления проектами создания новых образцов 

техники. Уметь: применять на практике методы проектирования и создания новых 

изделий техники. Владеть навыками решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общие сведения об автоматическом управлении. 

2. Классификация систем автоматического управления (САУ). 

3. Математические модели САУ. 

4. Передаточные функции САУ. 

5. Динамические характеристики. 

6. Временные характеристики САУ. 

7. Частотные характеристики САУ. 

8. Логарифмические частотные характеристики САУ. 

 

Шакала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 



Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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 звенья САУ. 

2. Соединения динамических звеньев. 

3. Характеристики типовых динамических звеньев. 

4. Основные понятия теории устойчивости. 

5. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

6. Алгебраические критерии устойчивости. 

7. Необходимое условие устойчивости. 

8. Критерий устойчивости Гурвица. 

9. Критерий устойчивости Рауса. 

10. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

11. Критерий устойчивости Михайлова. 

12. Критерий устойчивости Найквиста. 

 

 

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 расчету 

проектных параметров 

ракетоносителя; 

достаточные знания 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

рассчитывать 

программу выведения 

ракетоносителя на 

орбиту. 

Отсутствие умений по 

расчету проектных 

параметров 

ракетоносителя;  не 

достаточные знания  

демонстрирующие умение 

обучающегося 

рассчитывать программу 

выведения 

ракетоносителя на орбиту. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Запасы устойчивости. 

2. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

3. Показатели качества САУ. 

4. Интегральные оценки качества. 

5. Определение и особенности нелинейных систем. 

6. Метод фазовых портретов. 

 

 



 

 

 

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 . 

 

ОПК-3 Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований на основе анализа научной и патентной литературы;  

ОПК-3.1 Использует новые научные принципы и методы исследований 

Знать: новые научные принципы и методы исследований. 

Уметь: применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований. 

Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов. 

ОПК-3.2 Использует современные источники информации для поиска новых 

научных принципов и методов исследований. 

Знать: современные источники информации для поиска новых научных 

принципов и методов исследований. 

Уметь: вести научный поиск на основе анализа патентной литературы. 

Владеть: навыками применения новых научных знаний в инженерной 

практике. 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  

ОПК-1.1 Применяет математические и естественнонаучные методы при работе 

с объектами ракетно-космической техники .  

Знать математические методы при работе с объектами ракетно-космической 

техники. Уметь применять естественнонаучные и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач. Владеть навыками решения междисциплинарных 

задач в области ракетно-космической техники. 

 

    
 

 

 



1. Отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению по Лапласу 

входной величины при нулевых начальных условиях – это: 

 Переходная характеристика; 

 Импульсная переходная характеристика; 

 Передаточная функция линейной системы управления или звена. 

 

2. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то каким образом 

определяется амплитудная частотная характеристика? 

 Как корень квадратный из суммы квадратов вещественной U(w) и 

мнимой V(w) частотных характеристик; 

 Как сумма вещественной U(w) и мнимой V(w) частотной характеристик; 

 Как арктангенс величины, определяемой отношением V(w)/U(w). 

 

3. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то каким образом 

определяется фазовая частотная характеристика? 

 Как корень квадратный из суммы квадратов вещественной U(w) и мнимой 

V(w) частотных характеристик; 

 Как сумма вещественной U(w) и мнимой V(w) частотной характеристик; 

 Как арктангенс величины, определяемой отношением V(w)/U(w). 

 

4. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат – амплитудная частотная характеристика 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - 

мнимая частотная характеристика. 

 

5. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится амплитудная частотная характеристика (АЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - амплитудная частотная 

характеристика; 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - мнимая 

частотная характеристика. 

 

6.Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится фазовая частотная характеристика (ФЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - амплитудная частотная характеристика; 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - мнимая 

частотная характеристика; 

 

7. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид: W(s) = k? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 



 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

8. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / (Ts+1)? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

9. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / [(T1s+1)(T2s+1)]?  

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

10. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / s? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития ракетно-космической техники. 

ОПК-6.2 Анализирует, систематизирует и обобщает информацию о современных 

разработках в области ракетно-космической техники. 

Знать: основные способы и средства получения информации в  области ракетно-

космической техники. 

Уметь: получать знания из учебной, учебно-методической и справочной литературы 

и других информационных источниках. 

Владеть: общими навыками самостоятельного получения, анализа и обобщения 

информации в  области ракетно-космической техники . 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники, 

включая управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 

устаревших; 



ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы управления проектами 

создания новых образцов техники и утилизации.  

Знать: современные методы управления проектами создания новых образцов 

техники. Уметь: применять на практике методы проектирования и создания новых 

изделий техники. Владеть навыками решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники.  

 

 

1. Для того, чтобы все корни характеристического уравнения имели отрицательные 

вещественные части, необходимо и достаточно, чтобы все элементы первого столбца 

таблицы были положительными. Как называется критерий? 

 Критерий Рауса; 

 Критерий Михайлова; 

 Критерий Гурвица; 

 Критерий Найквиста; 

 

2.Система устойчива, если при возрастании частоты от 0 до бесконечности вектор 

D(iw)=U(w)+iV(w) опишет кривую, начинающуюся с положительной действительной 

полуоси, обходящую последовательно в положительном направлении n квадрантов. Что 

это за критерий устойчивости? 

 Михайлова; 

 Найквиста; 

 Рауса; 

 Гурвица; 

 Нет правильного ответа. 

 

3. Система, устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчивой и в замкнутом 

состоянии, если годограф разомкнутой системы W(iw)=U(w)+iV(w) при изменении 

частоты от 0 до бесконечности не охватывает точку с координатами (-1,i0). Как 

называется этот критерий устойчивости? 

 Михайлова; 

 Найквиста; 

 Рауса; 

 Гурвица; 

 

4. Чему равна передаточная функция разомкнутой системы, представленной на 

рисунке 

 
Рис. RIS1.SQZ 

 W=W1·W2·W3; 

 W=W1·W2+W3; 

 W=W1·W2·W3/(1+W3); 

 W = W1·W2 /(1 + W1·W2·W3). 

 

5. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 



 
Рис. N1.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы. 

 

6. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 

 
Рис. RIS7.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 

 

 

7. Может ли система управления, неустойчивая в разомкнутом состоянии по 

критерию Найквиста, быть устойчивой в замкнутом состоянии? 

 Нет; 

 Может. 

 

8. Определить устойчивость замкнутой системы пятого порядка по годографу 

Михайлова (см. рисунок) 

 
Рис. MIH_UST.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 



 

9. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 

 
Рис. NAIGR.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 

 

10. Характеристическое уравнение имеет вид: S3+ 6S2+ 2S+ 15=0. Определитель 

Гурвица запишется следующим образом:  

1560

021

0156

3 

. 

Устойчива ли система? 

 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система нейтрально устойчива; 

 Система находится на границе устойчивости. 

 

 

 

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 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

 

Список вопросов 

1. Общие сведения о современной теории управления. 

2. Основные понятия теории устойчивости. 



3. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

4. Алгебраические критерии устойчивости. 

5. Необходимое условие устойчивости. 

6. Критерий устойчивости Гурвица. 

7. Критерий устойчивости Рауса. 

8. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

9. Критерий устойчивости Михайлова. 

10. Критерий устойчивости Найквиста. 

11. Запасы устойчивости. 

12. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

13. Показатели качества САУ. 

14. Интегральные оценки качества. 

15. Определение и особенности нелинейных систем. 

16. Метод фазовых портретов. 

17. Методы идентификации и фильтрации. Наблюдатель Луенбергера 

18. . Модальный синтез детерминированных линейных САУ при неполном 

измерении. 

19.  Случайные процессы в линейных непрерывных и дискретных САУ. Фильтр 

Калмана. 

20.  Синтез линейных стохастических САУ при неполном  измерении состояния. 

21.  Методы исследования устойчивости и оценки качества нелинейных 

детерминированных  САУ. 

22.  Случайные процессы в нелинейных системах управления. 

23.  Робастные и адаптивные цифровые системы управления нелинейными 

непрерывными объектами. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических  

работ,. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания форсированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С. П. Королёва» 

 

Институт авиационной и ракетно-

космической техники 

Кафедра динамики полета и систем 

управления 

24.04.01 Ракетные комплексы и 

космонавтика (уровень магистратуры) 

 

Проектирование и конструирование 

космических мониторинговых и 

транспортных систем   
(профиль (программа)) 

 

Современная теория управления 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Методы идентификации и фильтрации.  

 

2. Робастные и адаптивные цифровые системы управления нелинейными 

непрерывными объектами. 

 

 

Составитель    д.т.н., профессор Ишков С. А. 

 

Заведующий кафедрой    д.т.н., профессор Старинова О.Л. 

 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-3 Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы и 

методы 

исследований на 

основе анализа 

научной и патентной 

литературы;  

 

 

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  



Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 

компетенции ПК-3  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-3  

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-3  

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте; 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-

1  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-1 ___ 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-

1   

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

1   

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-

1 _ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции    
ОПК-1  

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-

1   

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

1  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках 

компетенции ОПК-

1   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

1   

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

1   

ОПК-6 Способен 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать 

информацию о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития ракетно-

космической 

техники. 

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   

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

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-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-



техники, включая 

управление 

проектами создания 

новых образцов 

техники и 

утилизации 

устаревших; 

5  пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции    
ОПК-5   

5    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.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

самостоятельных и практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 
 

УК* 

 

 

 
 

УК** 

Лекции. 

Тема 1. Становление и развитие теории 

риск-менеджмента за рубежом и в 

России 

Тема 2. Основы управления 

финансовыми рисками 

 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка эссе 

 
 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Школы риск-менеджмента 

Тема2. Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии на 

финансовое состояние организаций 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка 
рефератов 

 
Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 

 
Оценка 

рефератов 

Тестирова- 
ние 

 

 

 
ПК* 

 

 
 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 

Тема 3. Основные методы оценки 

финансовых рисков 

Тема 4. Управление финансовыми 

рисками органи 

 
Заслушиван 

ие докладов 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 
Тема 4. Применение процедур 

управления финансовыми рисками в 

организации 

Тема 4. Применение различных методик 

выявления и оценки финансовых 
рисков. Построение модели риска 

 
 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии 

на финансовое состояние 

организаций 

 
Оценка 

эссе 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2.Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3.Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4.Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

8.Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

11. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

организации. 

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

14. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор 

методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности. 

15. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

16. Место страхования в системе методов управления риском. 

17. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

18. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

19. Риск-менеджмент в системе внутреннего финансового контроля на предприятии. 

20. Требования к применению риск-ориентированных технологий в бизнесе 

зарубежом. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример вопросов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России 

1. Американская школа риск-менеджмента. 

2. Требованию к осуществлению риск-менеджмента в Евросоюзе. 

3. Советская школа управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Основы управления финансовыми рисками. 

1. Неопределенность и риск как признаки свободы предпринимательской деятельности. 
2. Современные взгляды на неопределённость и роль информации в её формировании. 

3. Риск как прогнозируемая неопределённость. 

4. Классификация рисков и её роль в оценке и анализе рисков. 

Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков. 

1. Требования комиссии Тедвея (США) к организации внутреннего контроля в 

организациях любых форм собственности. 

2. Методология риск-менеджмента COSO (США). 

3. Методология риск-менеджмента pfic (Западная Европа) 

Тема 4. Управление финансовыми рисками организации. 

1. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 
2. Методы реагирования на финансовый риск. 

3. Оценка финансовых рисков по значимости и вероятности. Варианты количественной 

оценки рисков. 

4. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подготовка докладов по вопросам занятия. 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

формирования и управления 

инновационными процессами при ведении 

бизнеса 

 
Сформированное умение 
формирования и управления 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса. 

 
Отсутствие умений по 
формированию и управлению 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Риск в предпринимательской деятельности. 

2. Объективная и субъективная природа риска. 

3. Роль риск-менеджмента в системе управления организацией. 

4. Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. 



5. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

6. Отказ от деятельности как стратегия управления риском. 

7. Сходства и различия страхования и хеджирования риска 

8. Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска. 

9. Объективная и субъективная природа риска. 

10. Факторы риска. 

11. Роль финансовых рисков в появлении международных кризисов. 

12. Риски и способы защиты предпринимательской деятельности. 

13. Выбор стратегии и методов управления риском. 

14. Оценка финансовых рисков 

15. Основной инструментарий минимизации рисков. 

16. Система внутреннего контроля предприятия. 

17. Процессно-ориентированные методы управления рисками. 

18. Стандарты ИСО в качестве помощника в управлении рисками. 

19. Всем ли помогают методики риск-менеджмента? 

20. Чем отличаются методики COSO и pfic для российского предпринимателя? 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию эссе, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению эссе, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите эссе: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании эссе или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых рисков и управления ими; 

уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

владеть: навыками диагностики финансового состояния организации в условиях 

неопределенности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие и сущность неопределённости. Классификация неопределённости. 

2. Информация как ресурс. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


3. Особенности информационного продукта. Рынок информации. 

4. Сущность и понятие риска. Отличие риска от неопределённости. 

5. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности. 

6. Классификация рисков. 

7. Понятие и классификация финансовых рисков. 

8. Стадии процесса управления финансовыми рисками и их краткая характеристика. 

9. Выяснение и оценка риска. 

10. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

11. Количественная оценка риска. 

12. Вероятность наступления риска. 

13. Неотъемлемый и остаточный риск. 

14. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 

15. Выбор метода защиты от риска. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Необходимо создать положение по осуществлению 

внутреннего контроля в производственной организации, имеющей экстерриториальные 

подразделения с правами юридического лица на основании требований методологии COSO 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в практической деятельности. 

 

Явно сформированные 
умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 
умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной карты рисков составьте 

матрицу рисков организации 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности практических 

заданий. 

 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 

 
 

ПК* 

 

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансовыми рисками; 

уметь: использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 



владеть: способами получения профессиональных знаний в области  риск- 

менеджмента на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные типы внешних финансовых рисков. 

2. Приёмы снижения степени внешнего риска. 

3. Диверсификация и приобретение дополнительной информации как способы 

минимизации воздействия риска. 

4. Лимитирование и самострахование как способы профилактики реализации 

внешних рисков. 

5. Хеджирование как способ снижения степени влияния внешних финансовых 

рисков на результат деятельности предприятия. 

6. История возникновения, экономическая сущность и функции страхования. 

7. Страхуемые и не страхуемые риски – виды и их краткая характеристика. 

8. Основные методы нейтрализации внутренних финансовых рисков компании. 

9. Избежание риска как наиболее радикальное направление нейтрализации риской. 

10. Лимитирование концентрации внутренних финансовых рисков. 

11. Хеджирование рисков с помощью фьючерсных контрактов и опционов. 

12. Диверсификация внутренних рисков. 

13. Распределение внутренних рисков. 

14. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

15. Самострахование и внутреннее страхование. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной матрицы рисков составить 

план мероприятий по из минимизации 

 

Оценка операционного риска 
No Описание операционного риска Уровень Вероятность Последствия 



Риска (ОР) значимости наступления  

1 Предоставление полного или 

несанкционированного доступа 

к БД «Операционные риски» 

людям с ограниченным 
доступом 

3 30 % Потеря клиентов и возможный 

финансовый ущерб не менее 10 

млн. руб. 

2 Составление отчетности для 
клиентов 

3 16 % Штрафные санкции со стороны 
клиентов, финансовые потери 

не менее 100 тыс. руб. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач. 

Сформированное умение по 

решению задач; достаточные 

полученные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

их на практике. 

 

Отсутствие умений по 
решению задач; не достаточные 

и не достаточные умения 

обучающегося использовать их 

на практике. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Заполните карту рисков и возможностей по 

процессу написания курсовой работы студентом: 

 
Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Написание курсовой работы студентом» 

 
Этап 

процесса 

(фактор 

влияния 

на процесс) 
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риска 

Последствия 

риска 
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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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 
Осуществлять поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников 

информации 

Лекции. 

Тема 1. Введение в авиационные бортовые 

системы 

Тема.2. Основные понятия теории распознавания 

образов. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 1. Классификация задач контроля и 

диагностики бортового оборудования. 

Тема 2. Формирование базы знаний. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Нейронные сети искусственного интеллекта. 
Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Модульные сети Маккалока и Питтса. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК-1. 

Способен 

разрабатывать 

технические 

предложения, 

эскизные и 

технические 

проекты и 

задания, 

математические 

модели 

оптимизации 

проектных 

решений, 

направленные на 

создание и 

модернизацию 

объектов ракетно-

космической 

техники 

ПК-1.1. 

Демонстрирует 

способность 

генерировать новые идеи 

на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

Лекции. 

Тема 3. Основные понятия теории искусственного 

интеллекта 

Тема 4. Общая постановка задачи распознавания 

образов и пути её решения. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 3. Понятие описательный язык. Описание 

образцов технического состояния объектов. 

Тема 4. Теория исчисления высказываний и 

предикатов первого порядка. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Поле и база знаний. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Ситуационное исчисление. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Пример практического задания 

 

Описать формальную модель представления знаний. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

применения структурных методов 

распознавания состояния объектов. 

Сформированное умение по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задачи в области структурных 

методов распознавания 
состояния объектов. 

Отсутствие умений по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 
объектов; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять задачи в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Дать определение исчислению высказываний и исчислению предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 
Критерий 

 
Зачтено 

 
Не зачтено 

Участие в дискуссии или 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 

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-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и 

технические проекты и задания, математические модели оптимизации проектных 

решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической 

техники 

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 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 

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 



 

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и 

технические проекты и задания, математические модели оптимизации проектных 

решений, направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической 

техники/ 

 

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 разрабатывать 

технические предложения, 
эскизные и технические 

проекты и задания, 
математические модели 
оптимизации проектных 

решений, направленные на 
создание и модернизацию 

объектов ракетно-
космической техники 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 

рамках компетенции ПК-1 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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

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. 

Лекции: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. Сложность систем. Основы 

системного подхода. Аспекты исследования 

технических систем. Задачи оценивания 

эффективности технических систем. Иерархические 

уровни исследования эффективности. Исследование 

операций. Условия применения систем и способы 

использования  активных средств в операции. 

Эффективность операции. Эффективность и 

надежность.  

5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 
И ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Проблемная 
ситуация. Модель проблемной ситуации. Задачи 
принятия решений. Классификация задач принятия 
решений. 

Устный 
опрос 

Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 

Практические занятия. 

1. ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Общая запись задачи 

математического программирования (ЗМП). 

Графическая иллюстрация сути решения ЗМП. 

Методы решения ЗМП. Решение ЗМП в системе 

Mathcad. Пример аналитического решения задачи 

оптимального распределения массы ракеты-

носителя (РН) по ступеням. Постановка и 

решение задачи оптимального распределения 

массы РН по блокам численными методами. 

Выбор количества ступеней РН по критерию 

минимума стартовой массы. Выбор количества 

ступеней РН из условия функционального 

назначения ракетных блоков. 

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ. 

Введение в вариационное исчисление (примеры 

функционалов). Некоторые сведения из 

вариационного исчисления. Вариация и ее 

свойства. Пример решения вариационной задачи 

о длине дуги на плоскости. Символьное 

дифференцирование. Дополнительные условия 

при поиске экстремума функционала. Задача 

оптимизации функции изменения угла тангажа 

ракеты-носителя (приближённая система 

уравнений, постановка задачи оптимизации, 

решение вариационной задачи). 

Практическ

ие задания 
Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 



 

УК-1.2 

Осуществляет 

поиск вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе доступных 

источников 

информации. 

Лекции: 

  
2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Требования к 

показателям эффективности и меры выражения 

результата. Формы показателя эффективности. 

Показатель среднего результата. Показатель 

эффективности как вероятность случайного события. 

Показатель эффективности как вероятностная гарантия 

выполнения поставленной задачи. Показатель 

рассеяния результатов. Показатели эффективности 

космической системы наблюдения.  

3. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Что такое 

критерий эффективности. Концепции рационального 

поведения (пригодности, оптимизации, 

адаптивизации). Критерии в рамках концепции 

пригодности (приемлемого результата, допустимой 

гарантии, допустимого гарантированного результата). 

Критерии в рамках концепции оптимизации 

(наибольшего результата, наибольшего среднего 

результата, наибольшей вероятностной гарантии). 

Критерии в рамках концепции адаптивизации. 

Критерии эффективности космической системы 

наблюдения. Векторные критерии 

(многокритериальные задачи, «свёртка критериев»). 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕХНИКЕ. Принципы 

усложняющегося поведения систем. Методологические 

уровни исследования эффективности технических и 

организационно-технических систем. Принципы 

системных исследований эффективности. Уровни  

исследования систем. Общая схема исследований 

эффективности операций. Пример постановки задачи 

синтеза системы. 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 

Практические занятия. 

3. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. 

Некоторые сведения из теории вероятностей и 

математической статистики. Квантили законов 

распределения. Элементы математической 

статистики. Понятие статистической гипотезы. 

Статистические характеристики и критерии. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости. Риск поставщика и риск заказчика. 

Логическая схема проверки статистических 

гипотез. Статистическая проверка гипотез (о 

резко выделяющихся членов выборки, о законе 

распределения - методами Смирнова и Пирсона, о 

равенстве двух дисперсий, о значении двух 

средних). Примеры проверки статистических 

гипотез. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ 

ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. Суть 

планирования эксперимента. Шаговый принцип. 

Принцип рационального использования 

факторного пространства. Основные критерии 

оптимальности планов. Требования к параметру 

Практическ
ие задания 

Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 



 

оптимизации и к факторам при планировании 

эксперимента. Зависимость и независимость 

факторов (графический и математические методы 

проверки). Выбор модели. Полный факторный 

эксперимент. Выбор интервалов варьирования. 

Полный факторный эксперимент и его свойства. 

Вычисление коэффициентов функции отклика. 

Дробный факторный эксперимент. Анализ 

ошибок экспериментов. Проверка однородности 

дисперсий. Проверка значимости коэффициентов. 

Проверка адекватности модели.  

УК-1.3 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

действий в 

проблемной 

ситуации на 

основе системного 

подхода. 

Лекции: 

 6. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. Жизненный цикл. 

Структурная схема 0S
-системы. Схема обобщённой 

операции. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ. 

Содержание задачи оценивания эффективности. 

Основные методы моделирования. Классификация 

моделей оценивания эффективности.  

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СХЕМЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ. Общая схема операции. 

Устный 

опрос 
Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 

Практические занятия. 

5. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. Суть 

многокритериальных задач. Сведение 

многокритериальных задач к однокритериальным 

(выделение «главного критерия», выбор 

комплексного критерия). Пример использования 

комплексного критерия. 

Практическ

ие задания 
Перечень 

вопросов 

для 

собеседован

ия 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Пример задания 1 

 

ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Общая запись задачи 

математического программирования 

 

Правильный ответ 

Общая запись задачи математического программирования следующая: 

( ) min; 1, ;
i

i x H
F x i n


  ,      

где ( )iF x  - целевая функция в зависимости от параметров  1, ;ix i n ; 



 

ix H - запись ограничений (Н – множество допустимых значений параметров 
ix ); 

n – количество переменных. 

Ограничения
ix H  могут быть двух типов:  

а) 
min max; 1, ;j j jx x x j m m n    ,       

где m – количество переменных, по которым имеются ограничения; 

б) ( ) 0; 1,k kq x k p  ,          

где ( )k kq x  – функция ограничений;  

Задача означает: найти минимальное значение целевой функции ( )iF x  и 

соответствующие значения переменных  * 1, ;ix i n  при наличии ограничений типа 

min max; 1, ; ;j j jx x x j m m n     и (или) ограничений типа ( ) 0; 1,k iq x k p  . 

В учебной и научной литературе встречается другая форма записи задач математического 

программирования: 

   *

min max

;argmin

;1, ;

1, ;

( ) 0; 1, .

ii

j j j

k k

F F xx

x x xi n

j m m n

q x k p

  
   
 

  
   

   

Задача означает: найти значения вектора  1, ;ix i n  которые доставляют минимум 

целевой функции  iF x  при наличии ограничений типа min max; 1,j j jx x x j m m n     и 

(или) ограничений типа ( ) 0; 1,k kq x k p   

__________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 1 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

__________________________________________________________________________________ 
 

Пример задания 2 

 

ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Методы решения задач 

математического программирования. 

 

Правильный ответ 

Методы решения задач математического программирования подразделяются на 

аналитические и численные. К аналитическим методам относится, например, метод 

неопределенных множителей Лагранжа. Самыми простыми из численных методов являются 

метод перебора и метод случайного поиска. 

Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Этот метод применим к функциям, у которых имеются ограничения вида 

( ) 0; 1,jq x j m  . 

Суть метода заключается в следующем. Сначала составляется вспомогательная функция 

Лагранжа в виде 



 

1

( ) ( ),
m

i j j i

j

L F x q x


   

где 
j  - неопределенные множители. 

Затем эту функцию исследуют на безусловный экстремум с помощью известных методов, а 

именно, составляют n  уравнений вида: 

0; 1, .
i

L
i n

x


 


 

К этим уравнениям добавляют m  уравнений, выражающих ограничения: 

( ) 0; 1,jq x j m  . 

В полученной системе из ( n m ) уравнений имеется ( n m ) неизвестных. Далее решают эту 

систему и находят корни уравнений. Эти корни будут соответствовать минимуму 

рассматриваемой функции F. 

Метод перебора. 

Этот метод относится к численным. Суть его заключается в последовательном переборе 

значений аргументов в области определения с заданными шагами по каждому аргументу и 

вычислении для каждой комбинации аргументов значения анализируемой функции. Затем 

полученные значения функции сравниваются и оставляется минимальное значение. Аргументы 

этого минимального значения и будут соответствовать искомому решению задачи. 

Метод случайного поиска. 

Этот метод также относится к численным. Суть его заключается в том, что значения 

аргументов из заданной области ограничений назначаются с помощью генератора случайных 

чисел с равномерным законом распределения и вычислении для каждой комбинации аргументов 

значения анализируемой функции. Затем, также, как и в предыдущем методе, полученные 

значения функции сравниваются и оставляется минимальное значение. Аргументы этого 

минимального значения и будут соответствовать искомому решению. 
__________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 2 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

 

Пример задания 3 

Решение задач математического программирования в системе Mathcad 

Протокол решения задачи, представленной в примере подразела 1.2 приведён ниже. 

 
Видим, что результаты совпадают. 

_________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 3 

Полное совпадение ответа – 5 баллов; 

Частичное совпадение (не менее 50% совпадений) – 4 балла; 

Малое совпадение (не более 20% совпадений) – 3 балла; 



 

Отсутствие совпадений (менее 20% совпадений элементов) – 2 балла; 

__________________________________________________________________________________ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Практическая работа №1. Решение задачи математического программирования в системе 

Mathcad.  

Практическая работа №2. Решение задачи оптимизации функции изменения угла тангажа 

ракеты-носителя (приближённая система уравнений, постановка задачи оптимизации, решение 

вариационной задачи). 

Практическая работа №3. Проверка статистических гипотез. 

Практическая работа №4. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.  

Практическая работа №5. Использования комплексного критерия многокритериальных задач. 

Критерии оценки практических работ 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Общий уровень выполнения 

индивидуального задания, 
правильность решения 

Демонстрирует умение использовать 

полученные знания из предметной 

области. Индивидуальное задание 
выполнено верно. На вопросы по 

теме отвечал исчерпывающе. 

 

Не знает предметной области. 

Индивидуальное задание 

выполнено неверно. На вопросы по 
теме не отвечал. 

 

 

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. 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 
Знать: Составляющие проблемной ситуации.  

Уметь: Выявлять составляющие проблемной ситуации и связи между ними. 

Владеть: Навыками критически анализировать проблемную ситуацию как систему.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Расскажите о проблеме принятия решений (с примерами). 

2. Приведите формальные записи модели проблемной ситуации. 

3. Приведите формальные записи следующих задач принятия решений: 

- структуризации исходной информации; 

- анализа неопределенности; 

- формирования исходного множества стратегий; 

- моделирования исходов операции; 

- моделирования цели операции; 

- моделирования предпочтений. 



 

4. Приведите основные этапы жизненного цикла сложных технических и организационно-

технических систем. 

5. Какие вопросы решаются на этапах внешнего и внутреннего проектирования? 

6. Приведите описание обобщенной операции. 

7. Приведите структурную схему S0-системы. 

8. По каким признакам можно оценивать сложность технических систем? 

9. Поясните сущность системного подхода к исследованию эффективности СТС и ОТС. 

10. Какие аспекты исследования СТС и ОТС Вы знаете? Поясните некоторые из них. 

11. Сформулируйте задачи оценки эффективности  ОТС. 

12. Какие иерархические уровни исследования эффективности СТС и ОТС Вы знаете? 

Приведите примеры. 

13. Поясните термин «Исследование операций». С целью решения каких задач 

оценивается эффективность операций? 

14. Приведите схему, иллюстрирующую усложняющиеся (вложенные) качества систем.  

15. Расскажите о влиянии условий применения систем на их эффективность. 

16. Приведите примеры влияния способов использования активных средств в операции на 

эффективность применения систем. 

17. Назовите факторы, формирующие результат операции. Приведите формальные 

зависимости для представления этих факторов. 

18. Что понимается под эффективностью операции? 

19. Приведите методологические подходы  при исследовании эффективности. 

20. Поясните различие терминов эффективность и надёжность. В чём они схожи? 

Приведите примеры показателей надёжности, которые можно использовать в качестве 

показателей эффективности. 

 

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. 

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. Постановка и решение задачи оптимального распределения массы РН по блокам 

численными методами. Выбор количества ступеней РН по критерию минимума стартовой массы. 

Выбор количества ступеней РН из условия функционального назначения ракетных блоков. 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Задание 1. Решения вариационной задачи. Символьное дифференцирование. Задача оптимизации 

функции изменения угла тангажа ракеты-носителя (приближённая система уравнений, 

постановка задачи оптимизации, решение вариационной задачи) 

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. 

 
Знать: Доступные источники информации.  

Уметь: Осуществлять поиск вариантов решения проблемной ситуации. 

Владеть: Навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 



 

1. По каким признакам можно классифицировать факторы? 

2. Что такое « Функции принадлежности»? Приведите примеры. 

3. Поясните функцию принадлежности в виде лингвистической переменной. 

4. Для какой цели и каким образом осуществляется перевод неопределенных факторов в 

разряд случайных? 

5. В чём состоит проблема преобразований в различных шкалах? Приведите примеры. 

6. Поясните суть различных шкал измерений, их отличия и области применения: 

- номинальной шкалы; 

- порядковой шкалы; 

- шкалы интервалов; 

- шкалы отношений; 

- абсолютной шкалы. 

7. Поясните, какие шкалы следует выбирать для тех или иных задач оценивания 

эффективности. Приведите пример выбора шкалы (для целевого функционирования КА 

наблюдения с противодействием). 

8. В чём состоит различие прямых и косвенных измерений? 

9. Назовите основные требования к показателям эффективности и мерам выражения 

результата. 

10. Какие формы показателей эффективности Вы знаете? Приведите примеры векторных 

показателей эффективности. 

11. Приведите определение следующих показателей эффективности: 

- вероятности случайного события; 

- вероятности среднего результата; 

- вероятностную гарантию получения требуемого результата; 

- вероятностно-гарантированный результат; 

- вероятностную гарантию того, что реальный результат будет не менее требуемого при 

случайном характере как реального, так и требуемого результатов; 

- среднюю меру превышения случайной величины полученного результата над 

неопределённой величиной требуемого результата; 

- меру рассеивания результатов; 

- меру среднего риска и др. 

12. Охарактеризуйте показатели эффективности космической системы наблюдения. 

 

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. 

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, 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



 

статистикой и (или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания:  

Задание 1. Проверить статистические гипотезы. 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Задание 1. Спланировать эксперимент при поиске оптимальных условий.  

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода. 

 

Знать: Стратегию действий в проблемной ситуации.  

Уметь: Содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной ситуации на 

основе системного подхода. 

Владеть: Навыками разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе 

системного подхода.  



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Поясните суть концепций рационального поведения: 

- концепции пригодности; 

- концепции оптимизации; 

- концепции адаптивизации. 

2. Приведите формальные записи критериев в рамках концепции пригодности: 

- критерия приемлемого результата; 

- критерия допустимой гарантии; 

- критерия допустимого гарантированного результата. 

3. Приведите формальные записи критериев в рамках концепции оптимизации: 

- критерия наибольшего результата; 

- критерия наибольшего среднего результата; 

- критерия наибольшей вероятностной гарантии результата; 

- критерия наибольшего гарантированного результата; 

- критерия эффективности в условиях конфликта. 

4. Расскажите о многокритериальных задачах (с примерами). 

5. Приведите критерии эффективности космической системы и аппаратов наблюдения.  

6. Расскажите о сведении многокритериальных задач к однокритериальным. В чём 

состоит суть выделения главного критерия? Преимущества и недостатки так называемой свёртки 

критериев.   

7. Поясните принципы усложняющегося поведения систем. 

8. Поясните принципы: вещественно-энергетического баланса;  гомеостазиса;  

перспективной активности; рефлексии. 

9. назовите методологические уровни исследования эффективности технических систем. 

10. Охарактеризуйте следующие уровни: 

- элементный уровень «Состав-свойства»; 

- уровень агрегатов (подсистем) «Структура-функция»; 

- системный уровень «Организация-поведение»; 

- уровень  «Метасистема-деятельность». 

11. Поясните сущность теоремы Геделя и принципы системных исследований 

эффективности: внешнего дополнения; декомпозиции систем. 

12. Приведите общую схему исследования эффективности операции. 

13. Что Вы знаете о следующих уровнях исследования: 

- проблемный анализ; 

- концептуальные исследования; 

- операциональные исследования; 

- детальные исследования; 

- принятие решения. 

14. Приведите пример постановки задачи синтеза космической системы наблюдения. 

15. Приведите формальные схемы исследования эффективности операции. 

 

Шакала 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 

опыт для обсуждения темы. 

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. 



 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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. Решить многокритериальную задачу методом сведения к однокритериальной с 

выделением «главного критерия». 

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 

решать практические задачи 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Отсутствие умений решать 

практические задачи с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. 

Задание 1. Решить многокритериальную задачу методом сведения к однокритериальной с 

выбором комплексного критерия.  

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 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 



 

1. Полезной нагрузкой ступени ракеты-носителя называется… 

а) – космический объект (аппарат, комплекс), расположенный под головным обтекателем. 

б) – ступень ракеты-носителя, которая располагается выше рассматриваемой ступени. 

в) – космическая головная часть, включающая космический объект (аппарат, комплекс). 

 

2. Ступенью ракеты называется… 

а) – это каждая отдельная часть ракеты, предназначенная для разгона полезной нагрузки.  

б) – это соединение ракетных блоков с полезной нагрузкой.  

в) – это ракетный блок, предназначенный для ускорения полезной нагрузки. 

 

3. Число Циолковского ступени это… 

а) - отношение начальной массы ракетного блока к массе конструкции ракетного блока 

ступени ракеты.  

б) - отношение начальной массы первой ступени к массе ступени без топлива во всех 

ступенях ракеты. 

в) - отношение начальной массы ступени к массе ступени после выработки топлива.  

 

4. Конструктивная характеристика ракетного блока это… 

а) - отношение массы заправленного топливом ракетного блока к массе конструкции 

ракетного блока. 

б) - отношение массы конструкции ракетного блока к массе топлива. 

в) - отношение массы топлива ракетного блока к массе конструкции ракетного блока. 

 

5. Проектная характеристика p ступени ракеты-носителя это… 
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В этих выражениях 0im  - стартовая масса ступени; ПН im  - масса полезной нагрузки ступени 

ракеты 

 

6. Для многоступенчатой ракеты справедливо следующее выражение: 
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где 
0p - отношение начальной массы ракеты (первой ступени) к массе полезной нагрузки; 

0m , 02m , 03m  - начальные массы первой, второй и третьей ступеней РН; 

0nm - масса последней ступени ракеты; 

 

7. Формула для расчёта располагаемой характеристической скорости многоступенчатой 

ракеты: 
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8. Функциональная связь между числом Циолковского, конструктивной характеристикой  
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9. Функция Лагранжа при оптимизации масс ракетных блоков ракеты-носителя это 
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где  - неопределенный множитель Лагранжа. 

10. Какой вариант правильный при постановке и решении задач математического 

программирования методом Лагранжа:  
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11. Полезной нагрузкой ступени ракеты-носителя называется… 

а) – космический объект (аппарат, комплекс), расположенный под головным обтекателем. 

б) – ступень ракеты-носителя, которая располагается выше рассматриваемой ступени. 

в) – космическая головная часть, включающая космический объект (аппарат, комплекс). 

 

12. Ступенью ракеты называется… 

а) – это каждая отдельная часть ракеты, предназначенная для разгона полезной нагрузки.  

б) – это соединение ракетных блоков с полезной нагрузкой.  

в) – это ракетный блок, предназначенный для ускорения полезной нагрузки. 

 

13. Число Циолковского ступени это… 

а) - отношение начальной массы ракетного блока к массе конструкции ракетного блока 

ступени ракеты.  





 

б) - отношение начальной массы первой ступени к массе ступени без топлива во всех 

ступенях ракеты. 

в) - отношение начальной массы ступени к массе ступени после выработки топлива.  

 

14. Конструктивная характеристика ракетного блока это… 

а) - отношение массы заправленного топливом ракетного блока к массе конструкции 

ракетного блока. 

б) - отношение массы конструкции ракетного блока к массе топлива. 

в) - отношение массы топлива ракетного блока к массе конструкции ракетного блока. 

 

15. Проектная характеристика p ступени ракеты-носителя это… 
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В этих выражениях 0im  - стартовая масса ступени; ПН im  - масса полезной нагрузки ступени 

ракеты 

 

16. Для многоступенчатой ракеты справедливо следующее выражение: 
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где 
0p - отношение начальной массы ракеты (первой ступени) к массе полезной нагрузки; 

0m , 
02m , 

03m  - начальные массы первой, второй и третьей ступеней РН; 

0nm - масса последней ступени ракеты; 

 

17. Формула для расчёта располагаемой характеристической скорости многоступенчатой 

ракеты: 
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18. Функциональная связь между числом Циолковского, конструктивной характеристикой  
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19. Функция Лагранжа при оптимизации масс ракетных блоков ракеты-носителя это 
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где  - неопределенный множитель Лагранжа. 

20. Какой вариант правильный при постановке и решении задач математического 

программирования методом Лагранжа:  
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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 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Расскажите о проблеме принятия решений (с примерами). 

2. Приведите формальные записи модели проблемной ситуации. 

3. Приведите формальные записи следующих задач принятия решений: 

- структуризации исходной информации; 

- анализа неопределенности; 

- формирования исходного множества стратегий; 

- моделирования исходов операции; 

- моделирования цели операции; 

- моделирования предпочтений. 





 

4. Приведите основные этапы жизненного цикла сложных технических и организационно-

технических систем. 

5. Какие вопросы решаются на этапах внешнего и внутреннего проектирования? 

6. Приведите описание обобщенной операции. 

7. Приведите структурную схему S0-системы. 

8. По каким признакам можно оценивать сложность технических систем? 

9. Поясните сущность системного подхода к исследованию эффективности СТС и ОТС. 

10. Какие аспекты исследования СТС и ОТС Вы знаете? Поясните некоторые из них. 

11. Сформулируйте задачи оценки эффективности  ОТС. 

12. Какие иерархические уровни исследования эффективности СТС и ОТС Вы знаете? 

Приведите примеры. 

13. Поясните термин «Исследование операций». С целью решения каких задач 

оценивается эффективность операций? 

14. Приведите схему, иллюстрирующую усложняющиеся (вложенные) качества систем.  

15. Расскажите о влиянии условий применения систем на их эффективность. 

16. Приведите примеры влияния способов использования активных средств в операции на 

эффективность применения систем. 

17. Назовите факторы, формирующие результат операции. Приведите формальные 

зависимости для представления этих факторов. 

18. Что понимается под эффективностью операции? 

19. Приведите методологические подходы  при исследовании эффективности. 

20. Поясните различие терминов эффективность и надёжность. В чём они схожи? 

Приведите примеры показателей надёжности, которые можно использовать в качестве 

показателей эффективности. 

21. По каким признакам можно классифицировать факторы? 

22. Что такое « Функции принадлежности»? Приведите примеры. 

23. Поясните функцию принадлежности в виде лингвистической переменной. 

24. Для какой цели и каким образом осуществляется перевод неопределенных факторов в 

разряд случайных? 

25. В чём состоит проблема преобразований в различных шкалах? Приведите примеры. 

26. Поясните суть различных шкал измерений, их отличия и области применения: 

- номинальной шкалы; 

- порядковой шкалы; 

- шкалы интервалов; 

- шкалы отношений; 

- абсолютной шкалы. 

27. Поясните, какие шкалы следует выбирать для тех или иных задач оценивания 

эффективности. Приведите пример выбора шкалы (для целевого функционирования КА 

наблюдения с противодействием). 

28. В чём состоит различие прямых и косвенных измерений? 

29. Назовите основные требования к показателям эффективности и мерам выражения 

результата. 

30. Какие формы показателей эффективности Вы знаете? Приведите примеры векторных 

показателей эффективности. 

31. Приведите определение следующих показателей эффективности: 

- вероятности случайного события; 

- вероятности среднего результата; 

- вероятностную гарантию получения требуемого результата; 

- вероятностно-гарантированный результат; 

- вероятностную гарантию того, что реальный результат будет не менее требуемого при 

случайном характере как реального, так и требуемого результатов; 

- среднюю меру превышения случайной величины полученного результата над 

неопределённой величиной требуемого результата; 



 

- меру рассеивания результатов; 

- меру среднего риска и др. 

32. Охарактеризуйте показатели эффективности космической системы наблюдения. 

33. Поясните суть концепций рационального поведения: 

- концепции пригодности; 

- концепции оптимизации; 

- концепции адаптивизации. 

34. Приведите формальные записи критериев в рамках концепции пригодности: 

- критерия приемлемого результата; 

- критерия допустимой гарантии; 

- критерия допустимого гарантированного результата. 

35. Приведите формальные записи критериев в рамках концепции оптимизации: 

- критерия наибольшего результата; 

- критерия наибольшего среднего результата; 

- критерия наибольшей вероятностной гарантии результата; 

- критерия наибольшего гарантированного результата; 

- критерия эффективности в условиях конфликта. 

36. Расскажите о многокритериальных задачах (с примерами). 

37. Приведите критерии эффективности космической системы и аппаратов наблюдения.  

38. Расскажите о сведении многокритериальных задач к однокритериальным. В чём 

состоит суть выделения главного критерия? Преимущества и недостатки так называемой свёртки 

критериев.   

39. Поясните принципы усложняющегося поведения систем. 

40. Поясните принципы: вещественно-энергетического баланса;  гомеостазиса;  

перспективной активности; рефлексии. 

41. назовите методологические уровни исследования эффективности технических систем. 

42. Охарактеризуйте следующие уровни: 

- элементный уровень «Состав-свойства»; 

- уровень агрегатов (подсистем) «Структура-функция»; 

- системный уровень «Организация-поведение»; 

- уровень  «Метасистема-деятельность». 

43. Поясните сущность теоремы Геделя и принципы системных исследований 

эффективности: внешнего дополнения; декомпозиции систем. 

44. Приведите общую схему исследования эффективности операции. 

45. Что Вы знаете о следующих уровнях исследования: 

- проблемный анализ; 

- концептуальные исследования; 

- операциональные исследования; 

- детальные исследования; 

- принятие решения. 

46. Приведите пример постановки задачи синтеза космической системы наблюдения. 

47. Приведите формальные схемы исследования эффективности операции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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Проектирование и конструирование 

космических мониторинговых и 

транспортных систем 

(институт/факультет) 

 

Космического машиностроения 

(профиль (программа)) 

Теория принятия решений и системный 

анализ 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Сложность систем. 

Основы системного подхода. Аспекты исследования технических систем. Задачи оценивания 

эффективности технических систем. Иерархические уровни исследования эффективности. 

Исследование операций. 

2. ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Пример аналитического 

решения задачи оптимального распределения массы ракеты-носителя (РН) по ступеням.  

 

Составитель                                                               _________________________/                       /  

 

Заведующий кафедрой                                      _________________________/                       /  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-1. Способен Сформированные Сформированные, Фрагментарные Отсутствие знаний 



 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-1 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

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 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

оценка «отлично» выставляется – 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 – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

оценка «удовлетворительно» выставляется – 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» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры космического машиностроения 
                           (наименование кафедры) 

 

Протокол № 2 от «22» сентября 2021 г. 

 
Заведующий кафедрой 

космического машиностроения имени 

генерального конструктора Д.И. Козлова 

д.т.н., профессор         /Салмин В.В./ 

 
«____»    20   г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Принципы функционирования производственных систем. 

Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 

появления скрытых потерь. Пути сокращения  

Тема 2 Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ 

потока создания ценностей. Показатели потока. Построение карты 

потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

- Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная 

деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. 

Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

- Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация 

автономного обслуживания оборудования. Анализ отказов 

оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию 

оборудования. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Построение карты потока для выбранного продукта  

- Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты 

автономного обслуживания оборудования. 

- Разработка карты проведения переналадки оборудования.  

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

- Принципы и цели SMED. Этапы реализации методики. 

Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация 

рабочих мест.  

- Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» 

качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный 

процесс. Защита от ошибок. Непрерывное совершенствование 

КАЙДЗЕН.  

- Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию. 

Комплексные аудиты Система оперативного управления 

производством на принципах БП и Теории ограничения систем 

(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация 

синхронизированного выровненного потока на принципе 

«вытягивание». Применение методик KANBAN, JIT и ББК 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по 

совершенствованию деятельности  

- Выявление системных ограничений 

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Построение карты потока для выбранного продукта  

2. Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания 

оборудования 

3. Разработка карты проведения переналадки оборудования 

4. Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию 

деятельности  

5. Выявление системных ограничений  

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: технологии и методы повышения производительности труда 

Уметь: применять комплексную программу повышения операционной эффективности и 

производительности труда. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов, моделей, программных продуктов 

повышения производительности труда. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задача 1. Для оценки скрытых потерь производственной системы дано их определение как в 

размерных, так и в безразмерных (относительных) категориях.   



Каждая категория потерь имеет определенную значимость. Проведите оценку потерь по пяти 

балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма малой (1 балл) для конкретного предприятия. 

Перепроизводство: Объем произведенной за истекший месяц, но нереализованной продукции (руб.) 

\ Доля нереализованной продукции (в руб.) от общего объема произведенной продукции (руб.) за истекший 

месяц  

Дефекты: Общие затраты на устранение несоответствий или на ликвидацию несоответствующей 

продукции за истекший месяц работы (руб.) \ Доля общих затрат на устранение несоответствий или на 

ликвидацию бракованной продукции от ее себестоимости за истекший месяц работы  

Передвижение: Путь (м) или время (сек.) не добавляющие ценности, но необходимые исполнителям 

работ для ее выполнения за одну смену работы \ Доля пути или времени не добавляющие ценности от 

общего пути проходимого исполнителями работ за одну смену или от общего времени одной смены 

работы.  

Транспортировка: Излишнее расстояние (м) или время (сек.) перемещения ресурсов (людей, сырья, 

материалов, оснастки и т.п.) из-за нерациональной компоновки производственных мощностей за одну 

смену при выполнении конкретного производственного процесса \ Доля излишнего расстояния (м) или 

времени (сек.) перемещения ресурсов из-за нерациональной компоновки производственных мощностей от 

минимально необходимых расстояний либо времени при выполнении конкретного производственного 

процесса.  

Запасы: Среднемесячный объем (руб.) незадействованных производственных мощностей (отдельно 

по оборотным и основным средствам производства) в производстве конкретных видов продукции \ Доля 

среднемесячных запасов (руб.) по их разным категориям (на входе, в производстве и на выходе) в 

себестоимости произведенных конкретных видов продукции.  

Излишняя обработка: Затраты (руб.) на создание ценности, невостребованной потребителем \ Доля 

(руб.) излишне добавленной ценности в цене продажи конкретного вида продукции (руб.).  

Ожидание: Совокупное значение межоперационного времени (сек.) конкретного технологического 

процесса производства продукции \ Доля межоперационного времени (сек.) в общей трудоемкости 

конкретного технологического процесса производства продукции.  

  

Задача 2. Соотнесите инструменты бережливого производства в офисе и виды потерь, которые с 

помощью инструментов бережливого менеджмента можно устранить:  

  

1) составление отчетов, которые 

никто не читает и которые никому не 

нужны  
Перепроизводство  

стандартизированная 

работа   

2) изготовление лишних копий 

документов  
Ожидание  

выравнивание рабочей 

нагрузки  

  

3) проблемы с программным 

обеспечением  
Движение  

карта потока создания 

ценности  

4) выполнение задачи разными 

отделами  Брак  5S  

5) поиск файлов на компьютере  

Нерациональное 

использование 

ресурсов  
карточки канбан   

6) постоянное перечитывание 

справочников / баз данных в поисках 

информации  
  

средства визуального 

контроля  

7) ошибки при вводе данных  

8) передача неполной документации на 

следующие этапы обработки 

    

9) утеря документов или информации  
    

10) нарушение сроков выполнения 

проектов  

    

 

Задача 3. Проанализируйте следующие ситуации и предложите методы устранения потерь:   



- при помощи погрузчика в поддоне с предыдущего передела участка А на участок Б привозят заготовки 

изделия №1 для общей сборки. Проблема: больше, чем нужно. Как следствие – лишняя операция 

«перетарки» из поддона в тары для хранения. Перепроизводство повлекло за собой ряд необходимых 

операций, не добавляющих ценности изделию: Длительный процесс приёмки большой партии изделий, 

ручной «пересчёт», перетарка из поддона в тару, длительна операция «строповки»;   

- удаленность цехов, участвующих в одном потоке создания ценности–изделия А, на территории завода 

(выдается планировка производственного участка);  

- плановый заказ изделия составляет 250 шт. / мес. В начале месяца для выполнения плана в производство 

запустили всю партию, в течение месяца произошла корректировка плана. Номенклатуру сняли с 

производства, а по факту изделие уже выпущено.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассматривается производственная проблема, которая происходит на сборочном 

участке. На производственной линии отсутствуют комплектующие в нужном количестве. Процесс 

подготовки комплектующих, поступающих из механообрабатывающих цехов занимает 15 минут. 

Дополнительные затраты рабочего времени обусловлены: отсутствием стандартных процедур 

подготовки и сборки, неисправным инструментом, поиском инструментом и заменой брака. 

Необходимо провести анализ производственного процесса изготовления детали – представителя. 

Построить карту потока создания ценности. Структурно процесс включает: подготовительную, 

основную, заключительную фазу. Опишите каждую из перечисленных выше фаз. Постройте карту 

потока создания ценности «Текущее состояние» Изделия:  

1. Создание карты текущего состояния   

– Создание карты потока по состоянию «Как есть» - «Текущее состояние».   

2. Идентификация потерь в потоке.   

– Где процесс прерывается.   

– Где разрывается связь между информационными и материальными потоками   

3. Создание карты потока Будущего состояния   

– Карта потока Будущего состояния составляется с использованием концепции 

бережливого производства.  

4. Идентификация «пробелов» между Текущим и Будущим состояниями.   

– Какие потребуются действия для достижения.  Будущего 

состояния (План улучшения).  

  

Виды карты потока создания ценности:  



 
 

Задание 2. На основании построенной карты потока создания ценности Изделия сделайте 

следующие выводы:   

С точки зрения влияния на продолжительность выполнения подготовительной фазы 

процесса наиболее значимой операцией является _______________. В среднем удельный вес 

данной операции в общей продолжительности подготовительной фазы процесса составляет около 

_______%.  

В структуре основной фазы рассматриваемого процесса можно выделить следующие 

главные (с точки зрения их продолжительности) операции: _________________. Обобщая 

результаты можно заключить, что указанные выше операции, составляют более _______% 

суммарного времени цикла, и таким образом, оказывают наиболее существенное влияние на 

продолжительность основной фазы процесса.  

  

Фактические потери рабочего времени:   

Виды потерь  Место возникновения  Продолжительность  

Исправление ошибок  Станок № …   35 мин  

      

      

      

  

Перечислите основные виды потерь (например, излишние передвижения, брак, поиск 

инструментов, исправление недочётов, нерациональная организация рабочего места и т.п.) и 

причины, их обуславливающие.   

Опираясь на полученные результаты предложите карту будущего состояния потока 

ценности, а также мероприятия, способствующие достижению результата.  

  

Мероприятие  Содержание  Ожидаемый эффект  

Комплектация участка 

инструментом  

Оснащение производственного 

участка дополнительным 

инструментом  

Устранение потерь рабочего 

времени, обусловленных 

ожиданием необходимого 

инструмента   

      

      

      

  

На основании карты потока создания ценности определите уровень запасов:  



 
  

Постройте карту потока создания ценности «Будущего состояния» Изделия.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы разработки и реализации программных решений проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы критического анализа для решения проблем повышения операционной 

эффективности. 

Владеть: навыками решать задачи повышения производительности труда  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. На основании построенной карты потока создания ценности «Текущее 

состояние» и «Будущее состояние» Изделия вычислите время выполнения заказа, время 

производственного цикла, коэффициент эффективности производственного цикла.   

Перечислите основные риски, возникающие в процессе внедрения инструментов 

бережливого производства: 
 

Вид риска  Причины  

Неправильный выбор инструмента   Слабая связь с технологическим отделом и 

мат. снабжением  

    

    

  

Проведите оценку эффективности внедрения инструментов бережливого производства:  

   

Показатель  Год  

    

Доход от продаж      

Затраты на производство      

Годовая производительность труда      

      

  

Проведите анализ данных и сделайте следующие выводы:  

- благодаря управленческим решениям объем продаж продукции увеличился в 

среднем на _____%;  

- показатель производительность труда имеет положительную динамику, а его 

рост составил около ______%;  

- …. .   

Перечислите основные показатели оценки эффективности бережливого производства:  

- имеющие положительный эффект: рост производительности труда, … .   

- имеющие отрицательный эффект: перепроизводство, … .  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 2. Выполните анализ деятельности предприятия по следующим финансовым 

показателям:  

1. коэффициент текущей ликвидности;  

2. рентабельность активов;  

3. коэффициент автономии;  

4. рентабельность собственного капитала;  

5. оборачиваемость активов;  

6. оборачиваемость основных средств.   

7. в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

Вопрос 1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется. 

1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

Ответ 1. 

Вопрос 2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности. 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

Ответ 1. 

Вопрос 3. Повышение производительности труда 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Повышает эффективность отраслей 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

Ответ 5. 

Вопрос 4. Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Верно только 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 

1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

Ответ 3. 

Вопрос 6. Интенсивность труда 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда 

6. Верно всё 



7. Верно только 1 и 2 

Ответ 7. 

Вопрос 7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

Ответ 2. 

Вопрос 8. Назовите единицы измерения экономической эффективности: 

1. ед./ч, ед./руб., руб./ч, руб./руб. 

2. ед./ч, ед./ед., ч./ч, руб./руб. 

3.  всё 

Ответ 1. 

Вопрос 9. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь 

1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3.  иметь динамики 

4. верно всё 

5. верно только 1 и 2. 

Ответ 3. 

Вопрос 10. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение 

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 

6. верно всё 

7. верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

Ответ 6. 

Вопрос 11. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5.  разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

Ответ 7. 

Вопрос 12. К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

Ответ 8. 

Вопрос 13. К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

1. улучшение условий труда 



2. уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4. изменение форм собственности на средства производства; 

5. развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7. Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

Ответ 7. 

Вопрос 14. К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда 

относятся 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2 

7. Верно 1,2 и 4 

Ответ 6. 

 

УК* 

 

Вопрос 15. К косвенным факторам, оказывающим влияние на производительность труда, 

относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно 1,2 и 3 

7. Верно только 3 и 4 

Ответ 7. 

Вопрос 16. Под резервами роста производительности труда понимают 

1. реально существующие, но ещё неиспользованные возможности повышения 

производительности труда за счёт более полного воздействия факторов и использования 

имеющихся ресурсов 

2. четыре основных фактора: технология, организация, социальная среда и экономическая 

конъюнктура. 

3. факторы, связанные с уровнем технической вооруженности процесса труда, с эффективностью 

систем стимулирования труда, т. е. это те факторы, которые обусловлены качеством организации 

предпринимательской деятельности. 

Ответ 1. 

Вопрос 17. При снижении выработки трудоёмкость 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остаётся неизменной 

Ответ 1. 

Вопрос 18. Трудоёмкость – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 1. 

Вопрос 19. Выработка – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 



2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 2. 

Вопрос 20. Назовите методы измерения производительности труда 

1. стоимостный, натуральный и трудовой, 

2. стоимостной, ценовой и трудовой 

3. ценовой, материальный и трудовой 

4. ценовой, натуральный и трудовой 

Ответ 1. 

Вопрос 21. При трудовом методе измерения производительности труда… 

1. Учёт объема работы осуществляется в условных единицах однородной продукции 

2. Объем работы определяется в тоннах, штуках, метрах, литрах и т.п. 

3. Используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы 

товара 

4. верно 1 и 2 

Ответ 3. 

Вопрос 22. По характеру затрат труда выделяют ... 

1. Нормативную трудоёмкость 

2. Фактическую трудоёмкость 

3. Плановую трудоёмкость 

4. Все ответы верны 

5. Верно только 1. 

6. Верно 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 23. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

Ответ 1. 

 

Шкала и критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 4 правильных ответов – незачет:  

от 5 до 6 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Технологии и методы повышения 
производительности труда"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") 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-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

ПК**
ПК-1.1. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Код плана 240401-2021-О-ПП-2г00м-05

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03
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Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
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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-6. 

Способен 

разрабатывать 

математически

е модели 

компоновочны

х и силовых 

схем 

конструкции, 

управления 

движением и 

функциониров

ания изделий 

ракетно-

космической 

техники 

ПК-6.1 Разрабатывает 

математические модели 

компоновочных и 

силовых схем 

конструкции 

Тема 1. Понятия, задачи и методы 

моделирования. Определения 

моделирования и его использование 

при проектировании космических 

систем. Классификация видов 

моделирования. Стадии разработки 

моделей. 

Лабораторные, практические  и 

самостоятельные работы: 

1. Решение задач моделирования 

непрерывных детерминированных 

моделей систем управления 

ориентацией космических аппаратов. 

2. Решение задач моделирования 

непрерывно-дискретных 

стохастических систем управления 

ориентацией космических аппаратов 

3. Решение задач моделирования 

дискретных детерминированных и 

стохастических процессов. 

Тема 2. Основные подходы к 

построению математических моделей систем. 

Непрерывные, дискретные и непрерывно-

дискретные, детерминированные и 

стохастические, сетевые и комбинированные 

модели. 

Типовые схемы атематических 

моделей процессов. 

Лабораторные, практические  и 

самостоятельные работы: 

1. Решение задач формализации 

моделей и процессов. 

2. Решение задач по алгоритмизации и 

машинной реализации процессов. 

3. Решение задач планирования 

машинных экспериментов 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия и 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

диф.зачёт. 

ПК-6.2 Разрабатывает 

математические модели 

управления движением и 

функционирования 

изделий ракетно-

космической техники 

Тема 3. Формализация, алгоритмизация и 

машинная 

реализация математических моделей процессов. 

Современные пакеты 

прикладных программ для 

автоматизации моделирования систем. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Решение задач статистического 

оценивания данных. 

2. Решение задач моделирования 

непрерывно-дискретных 

детерминированных моделей систем 

управления ориентацией космических 

аппаратов. 

Тема 4. Типовые схемы и 

инструментальные средства 

моделирования систем. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия и 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирован

ие, решение 

задач, 

диф.зачёт. 



Информационные аспекты изучения 

систем. Качество системы и процесса 

ее функционирования. Свойства 

системы и процесса ее 

функционирования. 

Тема 5. Исследование эффективности 

функционирования ракетно- 

космической техники. Формальные и 

неформальные методы моделирования 

систем. 

Лабораторные, практические  и 

самостоятельные работы: 

1. Решение задач анализа и 

интерпретации результатов 

моделирования. 

2. Основы моделирования систем в 

среде Matlab. 

3. Алгоритмизация и машинная 

реализация процессов аппроксимации 

и экстраполяции. 

Тема 6. Статистическая обработка, анализ и 

интерпретация результатов 

моделирования. Статистические 

методы оценки данных. 

Тема 7. Экспертные и сценарные методы 

неформального анализа 

систем. Методы принятия решений в условиях 

неопределенности. 

Лабораторные и самостоятельные работы: 

1. Моделирование нелинейной 

непрерывной системы. 

2. Моделирование и статистическая 

обработка результатов проектирования 

цифровой системы стабилизации 

космического аппарата. 

Тема 8. Качественные методы 

системного анализа. Организация экспертных 

оценок. Виды и 

классификация шкал. Оценка 

согласованности экспертов. Методы группового 

выбора. 

Практические работы и контролируемая 

аудиторная самостоятельная работа: 

1. Интеграция программных 

инструментальных средств 

2. Организация и обработка 

результатов экспертизы результатов 

проектной деятельности. 

3. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. Прием отчетов по работам и заданиям на 

моделирование подсистемы 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

 

В ходе выполнения индивидуального задания по дисциплине должен быть выполнен 

анализ сложной технической системы и моделирование функционирования одной из ее 

подсистем. 

В качестве технической системы рассматривается летательный аппарат (ЛА) в 

соответствии с вариантом задания. 

Индивидуальное задание содержит следующие разделы: 

1. Сбор информации и проведение анализа источников по заданной системе. Определение 

цели системы и условий функционирования. Подготовка исходных данных к исследованию 

системы. Разработка вербальной модели системы, модели состава системы и модели черного 

ящика. 

2. Разработка модели структуры системы с кратким описанием назначения подсистем. 

Построение дерева целей системы. 

3. Построение структуры математических моделей, описывающих функционирование 

космической системы 

4. Анализ математической модели выбранной подсистемы, формирование технического 

задания на моделирование 

5. Разработка проектного облика системы или подсистемы с использованием CALS 

системы. 

6. Разработка программного комплекса для проведения моделирования. 

7. Проведение тестирования. Разработка плана вычислительных экспериментов, 

проведение необходимых расчетов, анализ результатов и формулировка выводов 

8. Оформление результатов, подготовка к экспертной оценке (разработка презентации и 

подготовка доклада) 

 

Возможные варианты задания:   

Ракеты-носители: 

«Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-2.1в», «Союз-2ЛК», 

«АнгараА3», «Ангара-А5», «Ангара-А7», «Ангара-А1.2», «Ангара-А1.1», «Протон-К», 

«Протон-М», «Чанчжэн-1 (CZ-1)», «Чанчжэн-2 (CZ-2)», «Чанчжэн-3B (CZ-3В)», «Чанчжэн-4A 

(CZ-4А)», «Чанчжэн-5 (CZ-5)», «Чанчжэн-6 (CZ-6)», «Чанчжэн-7 (CZ-7)», «Чанчжэн-9 (CZ-

9)», «Чанжчэн-11 (CZ-11)», «H3-24L», «Ariane-5», «Ariane-6», «Epsilon», «H-IIB», «H-IIA». 

 

Разгонные блоки: 
 

«Фрегат», «Волга», «Бриз-М», «ДМ», «Agena-A», «Agena-B», «Agena-D», «Centaur-2A», 

«Centaur-D», «CentaurII», «CentaurV», « Kounotori (HTV)». 

 

Космические аппараты: 
 

«Канопус-В», «Прогресс», «Федерация», «Ямал-100», «Ямал-200», «Интергелио-Зонд», 

«ЛапласП», «Экспедиция-М», «Луна-Грунт», «Гамма-400», «Миллиметрон (Спектр-М)», 

«Спектр-УФ», «ALOS-2», «GCOM-C», «GCOM-W», «GOSAT», «GPM/DPR», «SLATS», 

«GOSAT-2», «SOLARB», «SPRINT-A», «ERG», «INDEX», «GEOTAIL», «Hayabusa2», 

«BepiColombo»,  «PLANET-C»,«IKAROS», «Aeolus», «Cheops», «SmallGEO», «Exomars», 

«EDRS», «LISAPathfinder», «Alphasat»,«Gaia», «Galileo», «GOCE», «Herschel», «Planck», 

«SMOS». 

 

 



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  

 

Пример практического задания. Провести анализ сложной технической системы (на 

примере ракеты-носителя «Союз-2.1а») и моделирование возмущённого движения в плоскости 

стабилизации по каналу рыскания (тангажа). 

 

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 математической 

модели и программного 

обеспечения; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося в предметной 

области. 

Отсутствие умений по 

разработке математической 

модели и программного 

обеспечения; не достаточные 

знания, явно демонстрирующие 

не способность обучающегося 

владеть предметной областью. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

ПК-6.1 Разрабатывает математические модели компоновочных и силовых схем 

конструкции 

Знать: математические модели компоновочных и силовых схем конструкции изделий 

ракетно-космической техники. 

Уметь: применять на практике математические модели компоновочных и силовых схем 

конструкции изделий ракетно-космической техники. 

Владеть: современными математическими моделями компоновочных и силовых схем 

конструкции изделий ракетно-космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определения моделирования и его использование при проектировании космических 

систем.  

2. Классификация видов моделирования.  

3. Стадии разработки моделей. 



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. 

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. Формализация, алгоритмизация и машинная реализация математических моделей 

процессов.  

2. Современные пакеты прикладных программ для автоматизации моделирования систем. 

3. Типовые схемы и инструментальные средства моделирования систем. 

 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Экспертные и сценарные методы неформального анализа систем.  

2. Методы принятия решений в условиях неопределенности. 

3. Качественные методы системного анализа.  

 

 

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. 



ПК-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники.  

ПК-6.2 Разрабатывает математические модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники 

Знать: математические модели управления движением и функционирования изделий 

ракетно-космической техники. 

Уметь: применять на практике математические модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники 

Владеть: современными математическими модели управления движением и 

функционирования изделий ракетно-космической техники. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные подходы к построению математических моделей систем.  

2. Непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные, детерминированные и 

стохастические, сетевые и комбинированные модели.  

3. Типовые схемы математических моделей процессов. 

 

 

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. 

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. Информационные аспекты изучения систем. Качество системы и процесса ее 

функционирования. Свойства системы и процесса ее функционирования. 

2. Исследование эффективности функционирования ракетно-космической техники. 

Формальные и неформальные методы моделирования систем. 

3. Статистическая обработка, анализ и интерпретация результатов моделирования. 

Статистические методы оценки данных. 

 

 

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 и планированию 

поставленных задач; 

Отсутствие умений по 

разработке и планированию 

поставленных задач; не 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

методы и навыки для 

решения поставленных задач. 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

применять методы и навыки 

для решения поставленных 

задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

1. Организация экспертных оценок.  

2. Виды и классификация шкал. Оценка согласованности экспертов.  

3. Методы группового выбора. 

 

 

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-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

 

№ Вопрос Варианты ответа 
Правильный 

ответ 

1 

Что такое модель 
объекта? 

1) Объект-заместитель объекта-оригинала, 

обеспечивающий изучение всех свойств оригинала 
2) Объект-оригинал, который обеспечивает изучение 

некоторых своих свойств 
3) Объект-заместитель объекта-оригинала, 

обеспечивающий изучение некоторых свойств 

оригинала 
4) Объект-оригинал, который обеспечивает изучение 

всех своих свойств 

3 

2 

Какой тип 
математических 
моделей использует 
алгоритмы? 

1) Аналитические 
2) Знаковые 
3) Имитационные 
4) Детерминированные 

3 

3 

  
Какой тип моделей 
выделен в 
классификации по 
принципам 
построения? 

1) Наглядные 
2) Аналитические 
3) Знаковые 
4) Математические 2 

 

 

 



4 

Что такое уровень 
проектирования? 
 

1) Временное распределения работ по созданию новых 

объектов в процессе проектирования. 
2) Совокупность языков, моделей, постановок задач, 

методов получения описаний где-либо иерархического 

уровня 
3) Определенная последовательность решения 

проектных задач различных иерархических уровней. 
4) Описание системы или ее части с точки зрения, 

которая определяется функциональными, физическими 

или иного типа отношениями между свойствами и 

элементами. 

2 

5 

Что называют 
краевыми условиями 

для системы 
уравнений, 

используемой в 
качестве 

математической 
модели? 

1) Условия, накладываемые на границе исследуемой 

области и в начальный момент времени 
2) Условия, налагаемые на функцию, ищут 
3) Условия, налагаемые на производные искомой 

функции 
4) Условия, накладываемые в начальный момент 

времени. 

1 

6 

Что такое аспекты 
проектирования? 
 

1) Временное распределение работ по созданию 

объектов в процессе проектирования 
2) Совокупность языков, моделей, постановок задач, 

методов получения описаний где-либо иерархического 

уровня 
3) Определенная последовательность решения 

проектных задач различных иерархических уровней 
4) Описание системы или ее части с точки зрения, 

которая определяется функциональными, физическими 

или иного типа отношениями между свойствами и 

элементами  

4 

7 

Укажите, какой из 
этапов выполняется 
при математическом 
моделировании после 
анализа. 
 

1) Создание объекта, процесса или системы 
2) Проверка адекватности модели и объекта, процесса 

или системы на основе вычислительного и натурного 

эксперимента 
3) Корректировка постановки задачи после проверки 

адекватности модели 
4) Использование модели 

3 

8 

Что такое параметры 

системы? 

1) Величины, которая выражают свойство или системы, 

или её части, или окружающей среды 
2) Величины, характеризующие энергетическое или 

информационное наполнение элемента или подсистемы 
3) Свойства элементов объекта 
4) Величины, которая характеризует действия, которые 

могут выполнять объекты 

1 

9 

Какие формулировки 
МКЭ существуют в 
зависимости от 
функции, ищут?  

1) В перемещениях и деформациях 
2) В деформациях 
3) В напряжениях и градиентах 
4) Смешанная и гибридная  

4 

10 Что такое 
проектирование? 

 

1) Процесс, который заключается в получении и 

преобразовании исходного описания объекта в 

конечный описание на основе выполнения комплекса 

работ исследовательского, расчетного и 

конструкторского характера 
2) Процесс создания в заданных условиях описания 

несуществующего объекта на базе первичной описания 
3) Первоначальное описание объекта проектирования 
4) Вторичное описание объекта  

1 

 

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 – 10 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 

 

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-6. Способен разрабатывать математические модели компоновочных и силовых 

схем конструкции, управления движением и функционирования изделий ракетно-

космической техники. 

 

№ Вопрос Варианты ответа 
Правильный 

ответ 

1 

Что такое модель 
объекта? 

1) Объект-заместитель объекта-оригинала, 

обеспечивающий изучение всех свойств оригинала 
2) Объект-оригинал, который обеспечивает изучение 

некоторых своих свойств 
3) Объект-заместитель объекта-оригинала, 

обеспечивающий изучение некоторых свойств 

оригинала 
4) Объект-оригинал, который обеспечивает изучение 

всех своих свойств 

3 

2 

Какой тип 
математических 
моделей использует 
алгоритмы? 

1) Аналитические 
2) Знаковые 
3) Имитационные 
4) Детерминированные 

3 

3 

  
Какой тип моделей 
выделен в 
классификации по 
принципам 
построения? 

1) Наглядные 
2) Аналитические 
3) Знаковые 
4) Математические 2 

4 

Что такое уровень 
проектирования? 
 

1) Временное распределения работ по созданию новых 

объектов в процессе проектирования. 
2) Совокупность языков, моделей, постановок задач, 

методов получения описаний где-либо иерархического 

уровня 
3) Определенная последовательность решения 

проектных задач различных иерархических уровней. 
4) Описание системы или ее части с точки зрения, 

которая определяется функциональными, физическими 

или иного типа отношениями между свойствами и 

элементами. 

2 

5 

Что называют 
краевыми условиями 

для системы 
уравнений, 

используемой в 
качестве 

математической 
модели? 

1) Условия, накладываемые на границе исследуемой 

области и в начальный момент времени 
2) Условия, налагаемые на функцию, ищут 
3) Условия, налагаемые на производные искомой 

функции 
4) Условия, накладываемые в начальный момент 

времени. 

1 

 



6 

Что такое аспекты 
проектирования? 
 

1) Временное распределение работ по созданию 

объектов в процессе проектирования 
2) Совокупность языков, моделей, постановок задач, 

методов получения описаний где-либо иерархического 

уровня 
3) Определенная последовательность решения 

проектных задач различных иерархических уровней 
4) Описание системы или ее части с точки зрения, 

которая определяется функциональными, физическими 

или иного типа отношениями между свойствами и 

элементами  

4 

7 

Укажите, какой из 
этапов выполняется 
при математическом 
моделировании после 
анализа. 
 

1) Создание объекта, процесса или системы 
2) Проверка адекватности модели и объекта, процесса 

или системы на основе вычислительного и натурного 

эксперимента 
3) Корректировка постановки задачи после проверки 

адекватности модели 
4) Использование модели 

3 

8 

Что такое параметры 

системы? 

1) Величины, которая выражают свойство или системы, 

или её части, или окружающей среды 
2) Величины, характеризующие энергетическое или 

информационное наполнение элемента или подсистемы 
3) Свойства элементов объекта 
4) Величины, которая характеризует действия, которые 

могут выполнять объекты 

1 

9 

Какие формулировки 
МКЭ существуют в 
зависимости от 
функции, ищут?  

1) В перемещениях и деформациях 
2) В деформациях 
3) В напряжениях и градиентах 
4) Смешанная и гибридная  

4 

10 Что такое 
проектирование? 

 

1) Процесс, который заключается в получении и 

преобразовании исходного описания объекта в 

конечный описание на основе выполнения комплекса 

работ исследовательского, расчетного и 

конструкторского характера 
2) Процесс создания в заданных условиях описания 

несуществующего объекта на базе первичной описания 
3) Первоначальное описание объекта проектирования 
4) Вторичное описание объекта  

1 

 

 

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 – 4 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачет. 

от 4 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-6.Способен 

разрабатывать 

математические 

модели 

компоновочных и 

силовых схем 

конструкции, 

управления 

движением и 

функционирования 

изделий ракетно-

космической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-6 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачёт.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Введение в управление 

инновационными проектами. Научно-

технический прогресс и инновационные 

процессы  

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бенчмаркинг  

- Генерация бизнес-идей  

- Формализация инноваций  

- Планирование НИР и ОКР   

Практические 

задания 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Тема 4 Постановка продукции на 

производство. Управление инновационным 

производством. Продвижение и продажи 

инновационной продукции 

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бизнес-планирование  

- Разработка стратегии защиты 

интеллектуальной собственности  

- Коммерциализация инноваций. 

Взаимодействие с органами государственной 

власти и частными инвесторами  

- Этапы постановки продукции на 

производство  

- Организация производства 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1. Оценка эффективности основных этапов реализации проекта.  

Задача 2. Обзор научных статей.   

Тематика для обзора.  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: этапы жизненного цикла инновационного проекта 

Уметь: применять методы разработки и реализации инновационных проектов. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов разработки и реализации 

инновационных проектов.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие инновационного проекта.  

2. Отличительные признаки инновационного проекта.  

3. Приблизительная схема разработки инновационного проекта.  

4. Понятие управления инновационным проектом.  

5. Оценка эффективности мотивации выбора товара.  

6. Оценка эффективности уровня развития маркетинга.  

7. Оценка эффективности мощности предприятия.  

8. Оценка эффективности строительной площадки.  

9. Основные положения теории принятия решений.  

10. Экспертный метод принятия решений.  

11. Нечёткие показатели эффективности проекта.  

12. Нечёткие модели принятия решений.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости. 

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

УК* 

Знать: инструменты критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы системного подхода к созданию и управлению инновационных 

проектов. 

Владеть: навыками применения инструментов выбора и разработки стратегий в 

профессиональной деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сырьевая база проекта.  

2. Энергоресурсы проекта.  

3. Трудовые ресурсы проекта.  

4. Производственная инфраструктура проекта.  

5. Особенности командной работы при реализации инновационного проекта.  

6. Преимущества командной работы при реализации инновационного проекта.  

7. Принципы разработки стратегии командной работы по реализации инновационного 

проекта.  

8. Понятие командного управления инновационным проектом.  

9. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной определённости.  

10. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной неопределённости 

11. Методы оценки эффективности работы команды в условиях частичной неопределённости.  

12. Методы оценки эффективности работы команды в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости.  

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

1. Парадокс Гиффена заключается в том, что:  

а) при повышении цены снижается спрос;  

б) при понижении цены повышается спрос;  

в) при повышении цены не всегда снижается спрос;  

г) при понижении цены не всегда повышается спрос.  

2. Эффект цена – показатель качества заключается в том, что:  

а) с повышением цены на товар покупатели считают, что товар становится более качественным;  

б) с понижением цены на товар покупатели считают, что товар становится менее качественным;  

в) с повышением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется;  

г) с понижением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется.  

3. Под эффектом Веблена понимается:  

а) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую цену;  

б) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую 

цену;  

в) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую цену;  

г) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую 

цену.  

4. Эффект ожидаемой динамики цен заключается в том, что:  

а) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сократиться;  

б) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться;  

в) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сохраниться;  

г) если цена товара снизилась, потребители ожидают изменение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться.  

5. Функциональная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

  

УК* 

 

6. Стохастическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

7. Корреляционная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  



б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

8. Статистическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

9. Технический инжениринг проекта включает:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

10. Экономический инжениринг проекта:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

 

Ключ к тесту  

 

Вопрос  Верный ответ  

1  г  

2  а  

3  а  

4  а  

5  а  

6  г  

7  в  

8  б  

9  а  

10  в  

  

 Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 6 правильных ответов – незачет:  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление инновационными 
проектами"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") 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-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

ПК**
ПК-1.1. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области



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)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Код плана 240401-2021-О-ПП-2г00м-05

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика

Профиль (программа) Проектирование и конструирование космических 
мониторинговых и транспортных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

Код плана  
240401-2021-О-ПП-2г00м-05 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

 

Профиль (программа, 

специализация) 

Перспективные космические технологии и 

эксперименты в космосе 

 

Квалификация (степень)  
Магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02 

Институт (факультет) 

 

Институт авиационной и ракетно-космической 

техники 

Кафедра 
космического машиностроения имени 

генерального конструктора Д.И. Козлова 

Форма обучения очная 

 

Курс, семестр 
1 курс, 2 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 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименова

ние 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Разрабатыв

ает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенн

ой 

проблемы; 

УК-2.2 

Управляет 

ходом 

реализации 

проекта на 

этапах его 

жизненног

о цикла с 

учетом 

действующ

их норм и 

правил; 

УК-2.3 

Проводит 

оценку и 

анализ 

результати

вности 

проекта и 

корректиру

ет процесс 

его 

осуществле

ния; 

Лекции: 

История управления проектами и основы 

инновационного менеджмента. 

Взаимосвязь управления проектами и 

инвестициями. 

Основы управления проектами. 

Методы управления проектами. 

практические занятия: 

Классификация базовых понятий. 

Классификация типов проектов. 

Цели и стратегия проекта. 

Результат и управляемые параметры 

проекта. 

Методы управления проектами. 

самостоятельная работа: 

Фазы жизненного цикла проекта. 

Основные функции управления проектом.  

Классификация типов проектов. 

Разработка инновационного проекта. 

Практиче

ские 

занятия, 

тестирова

ние, 

выполнен

ие 

индивиду

альной 

работы. 

Тестирован

ие 

презентаци

я 

индивидуа

льной 

работы. 

УК-3 

Способен 

организова

ть и 

руководить 

УК-3.1 

Вырабатыв

ает 

стратегию 

Лекции: 

Бизнес-план проекта. 

Проектное финансирование. 

практические занятия: 

Основные принципы прогнозирования, 

Практиче

ские 

занятия, 

тестирова

ние, 

Вопросы к 

зачёту, 

презентаци

я 

индивидуа



 

работой 

команды, 

вырабатыва

я 

командную 

стратегию 

для 

достижения 

поставленн

ой цели 

командной 

работы для 

достижени

я 

поставленн

ой цели; 

УК-3.2 

Организует 

работу 

команды, 

осуществля

ет 

руководств

о, 

способству

ет 

конструкти

вному 

решению 

возникающ

их 

проблем; 

УК-3.3 

Делегирует 

полномочи

я членам 

команды, 

распределя

ет 

поручения 

и 

оценивает 

их 

исполнение

, дает 

обратную 

связь по 

результата

м, несет 

персональн

ую 

ответствен

ность за 

общий 

результат; 

методы планирования и основные разделы 

бизнес-плана. 

Финансовый раздел бизнес плана. 

самостоятельная работа: 

Разработка инновационного проекта. 

выполнен

ие 

индивиду

альной 

работы. 

льной 

работы. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры заданий для тестирования 

Тест 1 

 

1. Что понимается под управлением проектами? 

  □ специальные знания; 

  □ общие закономерности; 

  □ синтез специальных знаний и общих закономерностей. 

 

2. Сущность управления проектами? 

  □ направленность на достижение конкретных целей; 

  □ координированное  выполнение многочисленных взаимосвязанных действий; 

  □ ограниченная протяжённость во времени; 

  □ финансовая обеспеченность. 

 

3. Что понимается под инновацией в технике? 

  □ новая идея; 

  □ новая конструкция, технология; 

  □ новые качества, позволяющие реализовать или продавать товар. 

 

4.  Какая цель предварительного отбора идеи? 

  □ отсеять заведомо бесперспективные; 

  □ подобрать исполнителей; 

  □ подобрать оборудование. 

 

5. Какие критерии отбора используются при предварительном отборе с точки зрения 

личностных возможностей бизнес идеи? 

□ личные возможности автора; 

□ свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых 

она предназначена;  

□ стоимостные характеристики изделия.  

 

6. Какие критерии отбора используются при предварительном отборе с точки зрения 

рыночных возможностей бизнес идеи? 

  □ удовлетворенность спроса;  

  □ технико-экономические показатели изделия; 

  □ безопасность эксплуатации.  

 

7. Что позволяет сравнить бизнес идеи? 

  □ просто нравятся; 

  □ качественный показатель становится количественным; 

  □ технологичность. 

 

8. Для чего нужна защита интеллектуальной  собственности? 

  □ для достижения свойств, определяющих  приспособленность к достижению 

оптимальных затрат в производстве, эксплуатации и ремонте; 

  □ для подтверждения инновационности идеи;  

  □ насыщенность изделия стандартными деталями и свободными единицами. 

 

9. Как классифицируются объекты интеллектуальной  собственности? 



 

  □ ОИС, которым предоставляется правовая охрана государства; 

  □ ОИС, которые выполнены на предприятии;  

  □ ОИС, которые выполнены в нерабочее время. 

 

10. Что называется бизнес-планом? 

  □ предлагаемый план действий;  

            □ история проекта с планом реализации с учетом научных, финансовых, 

производственных и рыночных возможностей 

  □ поиск инвестора. 

 

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

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Тест 2 

 

1. Что такое презентация? 

 □ подарок от фирмы; 

 □ краткое представление проекта; 

 □ краткое представление проекта с целью поиска инвестора. 

 

2. Продолжительность действия права приоритета на изобретение или полезную модель? 

 □ 18 месяцев; 

 □ 12 месяцев; 

 □ 6 месяцев. 

 

3. Продолжительность действия права приоритета для промышленных образцов и 

товарных знаков? 

 □ 18 месяцев; 

 □ 12 месяцев; 

 □ 6 месяцев. 

4. На какой срок предоставляется правовая охрана на изобретение? 

 □ 15 лет; 

 □ 10 лет; 

 □ 20 лет. 

 

5. На какой срок предоставляется правовая охрана на полезную модель? 

 □ 15 лет; 

 □ 10 лет; 

 □ 20 лет. 

 

6. Какие технологии бывают? 

 □ хорошие; 

 □ плохие; 

 □ прорывные. 

 



 

7. Какие технологии бывают? 

 □ хорошие; 

 □ плохие; 

            □ поддерживающие. 

  

8. Виды источников финансирования проектов. 

 □ государственные бюджетные кредиты на возвратной основе; 

 □ финансирование по целевым федеральным программам. 

9. Основные стадии финансирования проекта. 

 □ НИР и НИОКР; 

 □ опытное производство; 

            □ серийное и крупносерийное производство. 

 

10. Основные риски реализации проекта. 

 □ временные; 

 □ производственные; 

            □ финансоваые. 

 

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

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

Индикатор компетенции УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях 

обозначенной проблемы 

Знать: направленность достижения конкретных целей с определёнными 

результатами проекта. 

Уметь: координировать выполнение многочисленных взаимосвязанных действий. 

Владеть: механизмами определения целей, объёмов и источников финансирования 

основных  этапов проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Как оценить бизнес-потенциал инновационной идеи? 

2. Методика предварительного отбора бизнес идей. 

3. Методика определения коммерческого потенциала бизнес идеи. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по обсуждаемому 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 



 

вопросу. 

Понимает теоретические 

основы выводимых и 

используемых формул. 

Демонстрирует знания по 

обсуждаемому вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого вопроса 

проанализирован ранее 

путём использования 

литературы. 

Знает содержание 

обсуждаемого вопроса и 

оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

проработан ранее путём 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в 

рамках обсуждаемого 

вопроса  

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование 

статистического и 

фактического материала 

для подкрепления ответа на 

предложенный вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Защита интеллектуальной  собственности  

2. Классификация объектов интеллектуальной  собственности 

3. Регистрация объектов интеллектуальной  собственности 

4. Функционирование  и государственная регистрация инновационных предприятий. 

 

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 базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

Демонстрирует 

сформированное умение 

решать практические 

задачи по анализу 

интеллектуальной 

собственности, 

координирует 

взаимосвязанные 

действия по 

функционированию 

инновационных 

предприятий.  

Отсутствие умения 

решать практические 

задачи по анализу 

интеллектуальной 

собственности, 

координирует 

взаимосвязанные 

действия по 

функционированию 

инновационных 

предприятий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Использование прав на объекты интеллектуальной  собственности 

2. Определение объёмов и источников финансирования для проекта 

3. Определение основных временных и финансовых параметров проекта 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные механизмы 

определения целей, объёмов 

и источников 

финансирования основных  

этапов проекта 

Отсутствие 

сформированных 

навыков в 

предметной области, 

приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

Индикатор компетенции УК-2.2 Управляет ходом реализации проекта на 

этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и правил 

 

Знать: цели проекта и сроки выполнения основных этапов и всего проекта в целом. 

Уметь: выявлять структуру проекта, рассчитывать необходимые ресурсы. Владеть: 

механизмом контроля реализации основных этапов и проекта в целом с учетом 

действующих норм и правил. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла проекта. 
2. Перечислите функции управления проектом. 
3. Какова классификация типов проектов? 
4. Дайте определение миссии проекта. 
5. Назовите управляемые параметры проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Демонстрирует 

знания по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого 

вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

ранее путём использования 

литературы. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 

проработан ранее путём 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в рамках 

обсуждаемого вопроса  

Использование 

статистического и 

фактического 

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан соответствующими 

фактами, статистикой и (или) 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 



 

материала для 

подкрепления ответа 

на предложенный 

вопрос.  

примерами. данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Какова цель структуризации проекта? 
2. Перечислите методы управления проектами. 
3. Охарактеризуйте организационные структуры управления проектами. 

 

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 базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

Демонстрирует 

сформированное умение 

решать практические 

задачи по выявлению 

структуры проекта, 

рассчитывать 

необходимые ресурсы. 

Отсутствие умения 

решать практические 

задачи по выявлению 

структуры проекта, 

рассчитывать 

необходимые ресурсы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Назовите основные принципы прогнозирования. 
2. Охарактеризуйте методы планирования. 
3. Перечислите основные разделы бизнес-плана. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня сложности 

по контролю механизма 

реализации основных этапов 

и проекта в целом с учетом 

действующих норм и правил. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков в 

предметной области, 

приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

Индикатор компетенции УК-2.3 Проводит оценку и анализ результативности 

проекта и корректирует процесс его осуществления 

Знать: инструменты оценки и анализа результативности проекта. Уметь: 

Рассчитывать смету и бюджет проекта, планировать и учитывать риски. Владеть: 

методикой оценки сроков, этапов выполнения проекта. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Определение эффективность инвестиционного проекта. 
2. Назовите основные принципы оценки эффективности проектов. 
3. Какие исходные данные необходимы для расчета эффективности проекта? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Демонстрирует 

знания по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого 

вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

ранее путём использования 

литературы. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 

проработан ранее путём 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в рамках 

обсуждаемого вопроса  

Использование 

статистического и 

фактического 

материала для 

подкрепления ответа 

на предложенный 

вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан соответствующими 

фактами, статистикой и (или) 

примерами. 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Перечислите основные разделы бизнес-плана. 

2. Назовите основные стадии финансирования проекта. 

3. Перечислите способы финансирования 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 

Демонстрирует 

сформированное умение 

рассчитывать смету и 

бюджет проекта, 

планировать и 

учитывать риски. 

Отсутствие умения 

рассчитывать смету и 

бюджет проекта, 

планировать и учитывать 

риски. 



 

использовать базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Фазы жизненного цикла проекта. 
2. Перечислите функции управления проектом. 
3. Какова классификация типов проектов? 
4. Дайте определение миссии проекта. 
5. Назовите управляемые параметры проекта. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

владение методикой оценки 

сроков, этапов выполнения 

проекта. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков владения 

методикой оценки 

сроков, этапов 

выполнения проекта. 

 

Индикатор компетенции УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы 

для достижения поставленной цели 

Знать основные элементы выработки стратегии командной работы для достижения 

поставленной цели. Уметь: подбирать исполнителей для выполнения конкретных 

этапов выполнения проектов. Владеть механизмом подбора  кадров. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Какова стратегия работы команды над проектом? 
2. Перечислите методы управления проектами для достижения поставленной цели. 
3. Охарактеризуйте организационные структуры управления проектами. 
4. Определение участников проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по обсуждаемому 

вопросу. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован ранее 

путём использования 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 

проработан ранее путём 



 

Понимает теоретические 

основы выводимых и 

используемых формул. 

Демонстрирует знания по 

обсуждаемому вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого вопроса 

литературы. 

Знает содержание 

обсуждаемого вопроса и 

оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в 

рамках обсуждаемого 

вопроса  

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование 

статистического и 

фактического материала 

для подкрепления ответа на 

предложенный вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Подбор исполнителей для проведения маркетингового исследования проекта. 

2. Определение исполнителей для выполнения отдельных этапов проекта. 

3. Синтез компетенций исполнителей для реализации поставленных целей 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 базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

Демонстрирует 

сформированное умение 

подбирать 

исполнителей для 

выполнения конкретных 

этапов выполнения 

проектов. 

Отсутствие умения 

подбирать исполнителей 

для выполнения 

конкретных этапов 

выполнения проектов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Владеть навыками работы с резюме потенциальных исполнителей проекта. 

2. Формировать команды потенциальных исполнителей на основе предлагаемых 

компетенций. 

3. Отбор из предлагаемых команд  исполнителей с наиболее высокими 

показателями. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 



 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильный механизм 

подбора  кадров с высокими 

компетенциями, 

удовлетворяющими 

выбранной стратегии 

реализации проекта. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

правильного 

механизма подбора  

кадров с высокими 

компетенциями, 

удовлетворяющими 

выбранной 

стратегии 

реализации проекта. 

 

Индикатор компетенции УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет 

руководство, способствует конструктивному решению возникающих проблем 

 

Знать механизмы организации работы команды исполнителей. Уметь осуществлять 

руководство и контроль за исполнением этапов работы. Владеть методологией 

организации планирования, руководства и координации трудовых ресурсов, 

способствующих конструктивному решению возникающих проблем. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Знать механизмы организации работы по  управлению проектами. 
2. В чем заключается взаимосвязь управления проектами и инвестициями? 
3. Каковы перспективы развития проекта? 
4. Что означает технология управления проектом? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Демонстрирует 

знания по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого 

вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

ранее путём использования 

литературы. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 

проработан ранее путём 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в рамках 

обсуждаемого вопроса  

Использование 

статистического и 

фактического 

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан соответствующими 

фактами, статистикой и (или) 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 



 

материала для 

подкрепления ответа 

на предложенный 

вопрос.  

примерами. данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Методика руководства исполнителями отдельных этапов работ. 

Принципы контроля за выполнением отдельных этапов работ. 

 

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 базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

Демонстрирует 

сформированное умение 

осуществлять 

руководство и контроль 

за исполнением этапов 

работы. 

Отсутствие умения 

осуществлять 

руководство и контроль за 

исполнением этапов 

работы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Методология организации планирования, руководства и координации трудовых 

ресурсов, способствующих конструктивному решению возникающих проблем проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильное владение 

методологией организации 

планирования, руководства и 

координации трудовых 

ресурсов, способствующих 

конструктивному решению 

возникающих проблем. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков владения 

методологией 

организации 

планирования, 

руководства и 

координации 

трудовых ресурсов, 

способствующих 

конструктивному 

решению 

возникающих 

проблем. 

 



 

Индикатор компетенции УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, 

распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную связь по 

результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

 

Знать основные компетенции членов команды. Уметь распределять поручения и 

оценивать их исполнение делегируемых полномочий членам команды. Владеть 

методологией выработки командной стратегии для достижения поставленной цели. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Навыки работы с резюме потенциальных исполнителей. 

2. Выбор потенциальных исполнителей на основе предлагаемых компетенций. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в предметном 

разговоре по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Демонстрирует 

знания по 

обсуждаемому 

вопросу. 

Проявляет 

профессиональную 

эрудицию в рамках 

обсуждаемого 

вопроса 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

ранее путём использования 

литературы. 

Знает содержание обсуждаемого 

вопроса и оперирует 

профессиональной 

терминологией. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был не понят и не 

проработан ранее путём 

использования литературы. 

Отсутствие знаний в рамках 

обсуждаемого вопроса  

Использование 

статистического и 

фактического 

материала для 

подкрепления ответа 

на предложенный 

вопрос.  

Ответ на вопрос был хорошо 

поддержан соответствующими 

фактами, статистикой и (или) 

примерами. 

Ответ на предложенный 

вопрос не подкрепляется 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Механизм распределения поручений между исполнителями и оценка их 

деятельности. 

2. Механизм делегирования полномочий членам команды проекта. 

3. Методика оценки исполнения полномочий членов команды. 

 

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 базы знаний 

математических и 

общеинженерных дисциплин для 

решения практических задач в 

предметной области 

Демонстрирует 

сформированное умение 

распределять поручения 

и оценивать их 

исполнение 

делегируемых 

полномочий членам 

команды. 

Отсутствие умения 

распределять поручения и 

оценивать их исполнение 

делегируемых 

полномочий членам 

команды. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Методология выработки командной стратегии для достижения целей 

проекта. 

2. Методика выработки плана работы исполнителя для достижения 

поставленной цели. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических задач, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе решения 

задачи, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения в предметной области. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильную методологию 

выработки командной 

стратегии для достижения 

целей проекта. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков правильной 

методологии 

выработки 

командной 

стратегии для 

достижения целей 

проекта. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Учебным планом ОПОП предусмотрен следующий вид промежуточной 

аттестации: - зачёт (2 семестр). 

Для обучающихся, посетивших не менее 70% лекций и практических занятий, а также 

успешно презентовавших индивидуальную работу зачёт проставляется автоматически. 

Для остальных обучающихся предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации в виде тестирования. 

 

Пример заданий для тестирования 

 



 

Индикатор компетенции УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях 

обозначенной проблемы. 

 

1. Что понимается под инновацией в технике? 

  □ новая идея; 

  □ новая конструкция, технология; 

  □ новые качества, позволяющие реализовать или продавать товар 

 

2. Какая цель предварительного отбора идеи? 

  □ отсеять заведомо бесперспективные; 

  □ подобрать исполнителей; 

  □ подобрать оборудование. 

 

3. Какие критерии отбора используются при предварительном отборе с точки зрения 

личностных возможностей бизнес идеи? 

□ личные возможности автора; 

□ свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых 

она предназначена;  

□ стоимостные характеристики изделия.  

 

4. Какие критерии отбора используются при предварительном отборе с точки зрения 

рыночных возможностей бизнес идеи? 

  □ удовлетворенность спроса;  

  □ технико-экономические показатели изделия; 

  □ безопасность эксплуатации.  

 

5. Что позволяет сравнить бизнес идеи? 

  □ просто нравятся; 

  □ качественный показатель становится количественным; 

  □ технологичность. 

 

6. Для чего нужна защита интеллектуальной  собственности? 

  □ для достижения свойств, определяющих  приспособленность к достижению 

оптимальных затрат в производстве, эксплуатации и ремонте; 

  □ для подтверждения инновационности идеи;  

 □ насыщенность изделия стандартными деталями и свободными единицами. 

 

7. Что называется бизнес-планом? 

  □ предлагаемый план действий;  

            □ история проекта с планом реализации с учетом научных, финансовых, 

производственных и рыночных возможностей 

 □ поиск инвестора. 

 

8. Продолжительность действия права приоритета для промышленных образцов и 

товарных знаков? 

 □ 18 месяцев; 

 □ 12 месяцев; 

 □ 6 месяцев. 

9. На какой срок предоставляется правовая охрана на изобретение? 

 □ 15 лет; 

 □ 10 лет; 

 □ 20 лет. 



 

 

10. На какой срок предоставляется правовая охрана на полезную модель? 

 □ 15 лет; 

 □ 10 лет; 

 □ 20 лет. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

Индикатор компетенции УК-2.2 Управляет ходом реализации проекта на 

этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и правил 

1 Назовите основные стадии финансирования проекта. 
 предварительное    изучение   жизнеспособности    проекта    (определение 

целесообразности проекта по затратам и планируемой прибыли); 

 разработку   плана   реализации   проекта   (оценка   рисков,    ресурсное 

обеспечение и пр.);    организацию финансирования, в том числе: оценку 

возможных форм 

 финансирования и выбор конкретной формы; определение финансирующих 

организаций; определение структуры источников финансирования;  

 контроль выполнения плана и условий финансирования. 
 

2. Перечислите способы финансирования проекта. 
 Самофинансирование 
 Бюджетное невозвратное финансирование 
 Смешанное государственно-частное партнерство 
 Венчурное и инвестиционное финансирование 
 Кредитное банковское финансирование 

 
3. В чем заключается проектное финансирование? 

 с полным регрессом на заемщика; 

 с ограниченным правом регресса; 

 без права регресса на заемщика. 
 
4. Охарактеризуйте основные формы проектного финансирования. 

 финансирование с полным регрессом на заемщика, т. е. наличие определенных 
гарантий или требование определенной формы ограничений ответственности 
кредиторов проекта. 

 финансирование без права регресса на заемщика, т. е. кредитор при этом не имеет 
никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, связанные с 
реализацией проекта. 

 финансирование с ограниченным правом регресса. Такая форма финансирования 
проектов предусматривает распределение всех рисков проекта между его 
участниками — так, чтобы каждый из них брал на себя зависящие от него риски 

5. Назовите основные оценки эффективности проектов. 

 Низкий уровень финансовых рисков 
 Невысокий уровень производственных рисков 
 Низкий уровень закредитованности 

 



 

6. Какие исходные данные необходимы для расчета эффективности проекта? 
 в промышленно развитых странах в расчеты финансово-коммерческой 

эффективности   проектов   сегодня  закладывается   возможное  отклонение  
основных показателей в худшую сторону в размере 5—10%, в наших же 
условиях необходимы «допуски»    не   менее   20—30%.   

 капиталовложения, объём реализации продукции, цена реализации, издержки, 
налоги и отчисления из выручки, налог на прибыль и отчисления из прибыли, 
расчетный период, норма дисконта; 

        
7. Перечислите, что включает в себя стандартная схема прогноза денежных потоков и 
какие методы оценки эффективности инвестиций проектов Вы знаете? 

 поиск, отбор и оценка инвестиционных проектов; 

 подготовка всех технико-экономических обоснований по проекту; 

 разработка схем финансирования проектов, ведение предварительных 

переговоров с банками, фондами и другими институтами на предмет их 

совокупного участия в финансировании проекта; 

 подготовка всего пакета документов по проекту; 

 оказание содействия в ведении переговоров и подписания кредитных 

соглашений, соглашений о создании консорциумов и т. д. 
 

8. Какие существуют виды рисков? 

 Кадровые 
 Проектные 
 Производственные 
 финансовые 

 
9. Какие модели оценки инвестиционных рисков Вы знаете? 

 Стоимость инвестиций 
 Прогноз денежных средств 
 Налоговый щит 

 

       10. Как оценить эффективность инвестиционного проекта 

 Метод расчета чистого приведенного эффекта 

 Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI) 

 Метод расчета нормы рентабельности инвестиций (IRR) 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Индикатор компетенции УК-2.3 Проводит оценку и анализ 

результативности проекта и корректирует процесс его осуществления 

1. Какие существуют виды рисков? 

 Кадровые 
 Проектные 
 Производственные 



 

 финансовые 

2. Перечислите экзогенные факторы. 

 политическая нестабильность, 
 социально-экономическая напряженность,  
 национальные, межэтнические столкновения; 
 региональные и отраслевые особенности развития;  
 неустойчивость финансового рынка, инфляция;  
 потребность в инвестициях, потребительский спрос. 

 
3.Какие модели оценки инвестиционных рисков Вы знаете? 

 Кредитный риск заключается в возможном отказе коммерческого банка 
предоставить или продлить кредит 

 Бизнес-риск выражается в неспособности предприятия поддерживать уровень 
дохода на вложенный капитал 

 Процентный риск 
 Валютные риски 
 Трансляционный риск 
 Экономический риск 

 
4. Охарактеризуйте способы разрешения финансовых рисков 

 нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 
 надо думать о последствиях риска; 
 нельзя рисковать многим ради малого 

 
5. Перечислите параметры системы управления персоналом проекта. 

 соответствие персонала целям и миссии проекта (уровень образования, 
квалификация, понимание миссии, отношение к работе); 

 эффективность системы работы с персоналом — соотношение затрат и 
результатов, потребность в инвестициях, выбор критериев оценки результатов 
работы с персоналом; 

 избыточность или недостаточность персонала, расчет потребности, 
планирование количества и качества; 

 сбалансированность персонала по определенным группам профессиональной 
деятельности и социально-психологических характеристик; 

 структура интересов и ценностей, господствующих в группах персонала 
управления, их влияние на отношение к труду и его результаты; 

 ритмичность и напряженность деятельности, определяющие психологическое 
состояние и качество работы; 

 интеллектуальный и творческий потенциал персонала управления, отражающий 
подбор и использование персонала, организацию структуры команды 
исполнителей. 

 
6. В чем заключается кадровое планирование? 

 сколько специалистов, какой квалификации, когда и где потребуется; 
 каким образом можно привлечь нужный и сократить или оптимизировать 

использование излишнего персонала; 
 как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 

умениями и внутренней мотивацией; 
 каким образом обеспечить условия для развития персонала; 
 каких затрат потребуют запланированные мероприятия. 
 

7. Назовите методики оценки персонала. 



 

 Тесты на профпригодность 
 Общие тесты способностей 
 Биографические тесты и изучение биографии 
 Личностные тесты. 
 Интервью 
 Рекомендации 

 
8. Как осуществляется подготовка команды проекта? 

 Повышение общего профессионально-квалификационного уровня персонала 
 Обеспечение активности, заинтересованности и профессионализма персонала в 

реализации проекта. 
 
9. В чем выражается психология команды? 

 в совокупности социально-психологических особенностей, проявляющихся в 
ходе ее создания и развития, на основе взаимодействия членов команды, форм, и 
способов взаимного удовлетворения потребностей. 

  в процессе работы участники должны спланировать общую деятельность, 
организовать обмен информацией, наладить взаимопонимание, выработать 
формы совместных действий.  

 Это подразумевает формирование морально-психологического климата, 
совместного опыта, общественного мнения, а также решение вопросов 
лидерства, понимания природы внутригрупповых конфликтов и т. п. 

 
10. Охарактеризуйте стили руководства. 

 Стиль руководства — это управленческая категория, позволяющая комплексно 
оценивать поведение руководителя в коллективе, используемые им методы 
подготовки и принятия решений, способы их осуществления и формы контроля 
за деятельностью подчиненных. 

 Выделяют три стиля руководства: авторитарный; демократический; 
либеральный 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Индикатор компетенции УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы 

для достижения поставленной цели 
 
1. Перечислите параметры системы управления персоналом проекта. 

 соответствие персонала целям и миссии проекта (уровень образования, 
квалификация, понимание миссии, отношение к работе); 

 эффективность системы работы с персоналом — соотношение затрат и 
результатов, потребность в инвестициях, выбор критериев оценки результатов 
работы с персоналом; 

 избыточность или недостаточность персонала, расчет потребности, 
планирование количества и качества; 

 сбалансированность персонала по определенным группам профессиональной 
деятельности и социально-психологических характеристик; 

 структура интересов и ценностей, господствующих в группах персонала 



 

управления, их влияние на отношение к труду и его результаты; 
 ритмичность и напряженность деятельности, определяющие психологическое 

состояние и качество работы; 
 интеллектуальный и творческий потенциал персонала управления, отражающий 

подбор и использование персонала, организацию 
2. В чем заключается кадровое планирование? 

 сколько специалистов, какой квалификации, когда и где потребуется; 
 каким образом можно привлечь нужный и сократить или оптимизировать 

использование излишнего персонала; 
 как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 

умениями и внутренней мотивацией; 
  каким образом обеспечить условия для развития персонала; 
  каких затрат потребуют запланированные мероприятия. 
 

3. Назовите методики оценки персонала. 

 Тесты на профпригодность 
 Общие тесты способностей 
 Биографические тесты и изучение биографии 
 Личностные тесты. 
 Интервью 
 Рекомендации 

 

4.Как осуществляется подготовка команды проекта? 

 Повышение общего профессионально-квалификационного уровня персонала 
 Обеспечение активности, заинтересованности и профессионализма персонала в 

реализации проекта. 
 

5. В чем выражается психология команды? 

 Психология команды выражается в совокупности социально-психологических 
особенностей, проявляющихся в ходе ее создания и развития, на основе 
взаимодействия членов команды, форм, и способов взаимного удовлетворения 
потребностей. 

 В процессе работы участники должны спланировать общую деятельность, 
организовать обмен информацией, наладить взаимопонимание, выработать 
формы совместных действий. 

 В формировании морально-психологического климата, совместного опыта, 
общественного мнения, а также решение вопросов лидерства, понимания 
природы внутригрупповых конфликтов и т. п. 

 

6. Охарактеризуйте стили руководства. 

 Стиль руководства — это управленческая категория, позволяющая комплексно 
оценивать поведение руководителя в коллективе, используемые им методы 
подготовки и принятия решений, способы их осуществления и формы контроля 
за деятельностью подчиненных. 

 Выделяют три стиля руководства: авторитарный; демократический; 
либеральный 

 

7. Дайте определение мотивации. 

 Мотивация — это процесс, по стимулированию человека или группы людей к 
активизации деятельности по достижению целей организации.  

 Выявление перечня и структуры потребностей людей. 



 

 

8. Какие типы конфликтов существуют? 

 внутриличностный; 
  межличностный; 
 между личностью и группой; 
 между группами 

 

9. Стадии развития конфликта 

 возникновение объективной конфликтной ситуации; 
 осознание конфликта; 
 конфликтные действия; 
 снятие или разрешение конфликта 

 

10. Методы преодоления конфликтной ситуации 

 разъяснение требований к работе; 
 использование координационных и интеграционных механизмов, которые 

взаимоувязывают действия различных людей и подразделений, процедуры 
принятия решений и обмен информацией; 

 установление общеорганизационных комплексных целей; 
 применение системы вознаграждений. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Индикатор компетенции УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет 

руководство, способствует конструктивному решению возникающих проблем 

1. Перечислите параметры системы управления персоналом проекта. 

 соответствие персонала целям и миссии проекта (уровень образования, 
квалификация, понимание миссии, отношение к работе); 

 эффективность системы работы с персоналом — соотношение затрат и 
результатов, потребность в инвестициях, выбор критериев оценки результатов 
работы с персоналом; 

 избыточность или недостаточность персонала, расчет потребности, 
планирование количества и качества; 

 сбалансированность персонала по определенным группам профессиональной 
деятельности и социально-психологических характеристик; 

 структура интересов и ценностей, господствующих в группах персонала 
управления, их влияние на отношение к труду и его результаты; 

 ритмичность и напряженность деятельности, определяющие психологическое 
состояние и качество работы; 

 интеллектуальный и творческий потенциал персонала управления, отражающий 
подбор и использование персонала, организацию 

 
2. В чем заключается кадровое планирование? 

 сколько специалистов, какой квалификации, когда и где потребуется; 



 

 каким образом можно привлечь нужный и сократить или оптимизировать 
использование излишнего персонала; 

 как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 
умениями и внутренней мотивацией; 

 каким образом обеспечить условия для развития персонала; 
 каких затрат потребуют запланированные мероприятия. 
 

3. Назовите методики оценки персонала. 

 Тесты на профпригодность 
 Общие тесты способностей 
 Биографические тесты и изучение биографии 
 Личностные тесты. 
 Интервью 
 Рекомендации 

 
4. Как осуществляется подготовка команды проекта? 

 Повышение общего профессионально-квалификационного уровня персонала 
 Обеспечение активности, заинтересованности и профессионализма персонала в 

реализации проекта. 
 

5. В чем выражается психология команды? 

 Психология команды выражается в совокупности социально-психологических 
особенностей, проявляющихся в ходе ее создания и развития, на основе 
взаимодействия членов команды, форм, и способов взаимного удовлетворения 
потребностей. 

 В процессе работы участники должны спланировать общую деятельность, 
организовать обмен информацией, наладить взаимопонимание, выработать 
формы совместных действий. 

 В формировании морально-психологического климата, совместного опыта, 
общественного мнения, а также решение вопросов лидерства, понимания 
природы внутригрупповых конфликтов и т. п. 

 
6. Охарактеризуйте стили руководства. 

 Стиль руководства — это управленческая категория, позволяющая комплексно 
оценивать поведение руководителя в коллективе, используемые им методы 
подготовки и принятия решений, способы их осуществления и формы контроля 
за деятельностью подчиненных. 

 Выделяют три стиля руководства: авторитарный; демократический; 
либеральный 

 
7. Дайте определение мотивации. 

 Мотивация — это процесс, по стимулированию человека или группы людей к 
активизации деятельности по достижению целей организации. 

 Выявление перечня и структуры потребностей людей. 
 

8. Какие типы конфликтов существуют? 

 внутриличностный; 
  межличностный; 
 между личностью и группой; 
 между группами 

 

9.Стадии развития конфликта 



 

 возникновение объективной конфликтной ситуации; 
 осознание конфликта; 
 конфликтные действия; 
 снятие или разрешение конфликта 

10. Методы преодоления конфликтной ситуацией 

 разъяснение требований к работе; 
 использование координационных и интеграционных механизмов, которые 

взаимоувязывают действия различных людей и подразделений, процедуры 
принятия решений и обмен информацией; 

 установление общеорганизационных комплексных целей; 
 применение системы вознаграждений 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Индикатор компетенции УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, 

распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную связь по 

результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

1.  Какова цель контроля проекта. 

 Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых 
показателей и повышение общей эффективности функций планирования и 
контроля проекта. 

 Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности 
на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения 
работ и сравнения их с плановыми показателями. 

 Система контроля проекта представляет собой часть общей системы управления 
проектом, между элементами (подсистемами) которой имеются обратные связи 
и возможность изменения ранее заданных показателей 

 
2. Перечислите требования к системе контроля. 

 тщательное планирование всех работ, выполнение которых необходимо для 
завершения проекта; 

 точная оценка времени, ресурсов и затрат; 
 учет фактического выполнения и затрат во временном разрезе; 
 периодическая переоценка времени и затрат, необходимых для выполнения 

оставшейся работы; 
 многократное, периодическое сравнение фактического выполнения и затрат с 

графиком и бюджетом. 
 
3. Назовите основные принципы построения системы контроля. 

 Наличие конкретных планов 
 Наличие информативной системы отчетности 
 Наличие эффективной системы анализа фактических показателей и тенденций 
 Наличие эффективной системы реагирования 

 
4. Назовите общие принципы контроля проекта 



 

 общий контроль изменений — координация изменений по проекту в целом; 
 ведение отчетности по проекту — сбор и передача отчетной информации о ходе 

реализации проекта, включая отчеты о выполненных работах, о выполнении 
плановых показателей, прогноз с учетом имеющихся результатов; 

 контроль изменений содержания— контроль за изменениями содержания 
проекта; 

 контроль расписания — контроль за изменениями в расписании проекта; 
 контроль затрат — контроль затрат по работам и изменений бюджета проекта; 
 контроль качества — отслеживание конкретных результатов проекта для 

определения их соответствия установленным стандартам и принятие 
необходимых мер по устранению причин, приводящих к нарушению качества; 

 контроль риска — реагирование на изменение уровня риска в ходе реализации 
проекта; 

 Процессы контроля проекта тесно взаимосвязаны и могут быть представлены 
при необходимости как один интегрированный процесс, состоящий из 
выбранных процессов. 

 
5. Дайте определение - мониторинг работ. 

 контроль, слежение, учет, анализ и составление отчетов о фактическом 
выполнении проекта в сравнении с планом. 

 слежение и составление отчетов о фактическом выполнении проекта в 
сравнении с планом. 

 контроль составление отчетов о фактическом выполнении проекта в сравнении с 
планом. 

 

6. Охарактеризуйте методы контроля фактического выполнения работ 

 Для общего контроля изменений используется набор формальных процедур, 
установленных внутрифирменным стандартом реализующей проект 
организации, которые определяют регламент изменений ранее принятых 
официальных документов проекта и порядок их утверждения. 

 Результаты общего контроля изменений содержат: модифицированный базовый 
план проекта с учетом утвержденных изменений, которые в обязательном 
порядке доводятся до сведения участников проекта. 

 

7. Принятие решений возможные варианты действий. 

 найти альтернативное решение 
 пересмотр стоимости 
 пересмотр сроков 
 пересмотр содержания работ 
 прекращение проекта. 

 
8. Этапы проекта, пусконаладочные работы 

 К пусконаладочным работам относится комплекс мероприятий и работ, 
выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний 
комплексного опробования оборудования. 

 При этом под оборудованием подразумевается вся технологическая система 
объекта, т. е. комплекс всех видов оборудования, трубопроводов, сооружений и 
устройств, обеспечивающих выпуск первой партии продукции или обеспечения 
услуг, предусмотренных проектом. 
 

9. Приемка в эксплуатацию 



 

 Приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ 
(генерального подрядчика) может производить как заказчик, так и любое другое 
уполномоченное инвестором лицо. 

 Заказчик вправе привлекать к приемке пользователя объекта (эксплуатирующую 
организацию), авторов проекта, специализированные фирмы, страховые 
общества и других юридических и физических лиц, создавая в необходимых 
случаях приемочные (рабочие) комиссии. 
 

10. Закрытие контракта и выход из проекта 

 проверка финансовой отчетности;  
 паспортизация;  
 выявление невыполненных обязательств;  
 завершение невыполненных обязательств;  
 гарантийное обслуживание и окончательные расчеты. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

Примерный перечень тем индивидуальных работ: 

Тематика индивидуальной работы связана с разработкой проекта удовлетворяющим 

критериям финансируемых инновационных проектов по программе УМНИК Фонда 

содействия инновациях (Фонд Бортника). 

Примерные темы работы: 

«Разработка поискового брелка»; 

«Разработка электромешалки для жидких кремообразных продуктов; 

«Модернизация стенда для испытаний авиационных колес на усталостную  

прочность». 

Примерная структура работы: 

Введение. 

1 Формирование команды проекта. 

1.1 Количественный и качественный состав, резюме каждого члена. 

 

1.2 Выдвижение инновационных идей, оценка идей, выбор лучшей.  

2 Проект на основе лучшей идеи, оформление по критериям Фонда содействия    

инновациям. 

3 Презентация проекта и доклад к ней. 

4 Оценка временных и финансовых рисков. 

5 Российская сеть трансфера технологий. Оформление профиля предложения. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Шкала и критерии оценивания при проведении презентации индивидуальной 

работы 



 

К защите индивидуальной работы допускаются обучающиеся, выполнившие все 

разделы работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

индикатора компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2.1 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

условиях обозначенной 

проблемы. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-2.1 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-2.1 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.1 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-2.1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.1  

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-2.1 

УК-2.2 Управляет ходом 

реализации проекта на этапах 

его жизненного цикла с 

учетом действующих норм и 

правил 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-2.2 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-2.2 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.2 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-2.2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.2 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-2.2 

УК-2.3 Проводит оценку и 

анализ результативности 

проекта и корректирует 

процесс его осуществления 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-2.3 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-2.3 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-2.3 



 

УК-2.3 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию командной работы 

для достижения 

поставленной цели 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-3.1 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-3.1 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.1 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-3.1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.1 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-3.1 

УК-3.2 Организует работу 

команды, осуществляет 

руководство, способствует 

конструктивному решению 

возникающих проблем 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-3.2 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-3.2 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.2 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-3.2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.2  

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-3.2 

УК-3.3 Делегирует 

полномочия членам 

команды, распределяет 

поручения и оценивает их 

исполнение, дает обратную 

связь по результатам, несет 

персональную 

ответственность за общий 

результат 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

индикатора компетенции УК-3.3 

Отсутствие знаний в рамках индикатора 

компетенции УК-3.2 

Сформированное умение в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.3 

Отсутствие умений в рамках индикатора 

компетенции УК-3.3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках индикатора компетенции 

УК-3.3 

Отсутствие навыков в рамках индикатора 

компетенции УК-3.3 

 

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. 
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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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") 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 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. Концепция 

и понятийный аппарат. Теоретические основы 

форсайта, история, распространение, применение, 

текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология. 

Тема 4. Типология методов форсайта. Обратное 

сценирование; мозговой штурм; общественные 

панели; мастерские; сценирование; экспертные 

панели; феноменальное прогнозирование; опросы; 

обзор источников ; морфологический анализ; дерево 

релевантности,  ролевые игры; сканирование; 

игровые симуляции; SWOT-анализ; метод слабых 

сигналов; метод джокера; эталонный анализ ; 

библиометрический анализ; анализ временных рядов. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования  

Практические занятия.  

Тема 6. Команда форсайт-сессии.  

Тема 7. Разработка технологических дорожных карт 

и метод анализа последовательности разработки 

технологий. 

 

 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование 

Проведение 

диагностики 

группы  

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 10. Национальный научно-технологический 

форсайт России.  

Тема 11. Новые тенденции в российской практике 

форсайт-исследований. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование 

Вопросы для 

собеседования 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 16. Форсайт-исследования в России. 

Тестирование Вопросы для 

собеседования 

 

ПК* ПК** Лекции.  

Тема 2. Конечный продукт форсайт-проектов. 

Применение форсайт-проектов в формировании 

стратегии инновационного развития 

высокотехнологичных компаний. Приоритетные 

научно-технические направления. Практика 

применения форсайта. Стадии форсайта. Ромб 

методов форсайта.  

Тема 3. Классификация, преимущества и недостатки 

методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-

методов в зависимости от типов будущего. Форсайт 

экономики знаний. Форсайт-исследования на 

примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: 

принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. 

Форсайт рынка. Форсайт компетенций. 

Территориальный форсайт. Форсайт как 

стратегирование для компании. Форсайт для 

сообществ.  

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования 



Практические занятия.  

Тема 5. Сессия RapidForesight. 

Предпринимательский, организационный, 

технологический контур форсайт-сессии.  

Тема 8. Форсайт как технология реализации 

стратегии развития научной области (на примере 

конкретной предметной сферы).  

Тема 9. Форсайт в секторе образования. 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование. 

Проведение 

диагностики 

группы 

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 12. Развитие технологий форсайта.  

Тема 13. Рабочие документы форсайт-сессии 

Тема 14. Региональный форсайт.  

Тема 15. Построение форсайт организаций 

Глоссарий. 

Тестирование. 

Обзор 

источников  

Вопросы для 

собеседования 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 17. Документы форсайт-сессии 

Тестирование  Вопросы для 

собеседования 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Название глоссария: «Основные понятия и принципы форсайта». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: форсайт, сценарий будущего, тенденции, технологический форсайт, форсайт-

технология, форсайт-форум, форсайт-исследование, форсайт-проект, инновации, стратегия 

развития, вовлеченность, коммуникация участников, координация, согласие, прогноз, 

рекомендации,  «дорожная карта», глобальные вызовы, драйверы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

 

Выберите 4-5 научных статей (журналы «Инноватика и экспертиза», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Современные проблемы науки и образования», «Форсайт» и др.), 

авторефератов диссертационных исследований, монографий, интернет-источников 

(https://ecfor.ru/publication/, http://www.unido.ru/rus/TFDoc, https://foresight.hse.ru/, 

http://ecsocman.edu.ru/), проанализируйте их и напишите обзор.  

Тематика, предлагаемая для обзора источников: 

1. Форсайт экономики знаний. 

2. Форсайт-исследования на примере индустрии 4.0. 

3. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований. 

4. Развитие технологий форсайта. 

5. Обзор методов проведения форсайт-исследований. 

6. Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного развития.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной области; 

представлены основные спорные 

вопросы; исследуемая проблема 

описана с точки зрения разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и свежие 

данные ; обзор структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько разделов и 

выводы; содержит схемы, рисунки, 

диаграммы  

Продемонстрированы навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять  ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать   

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять  

ключевые понятия, понимать 

их значение.  

Отсутствие способности  

сравнивать взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать собственное 

отношение к рассматриваемым 

в первоисточниках вопросам. 

 

 

https://ecfor.ru/publication/,
http://www.unido.ru/rus/TFDoc,
https://foresight.hse.ru/,


ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ 

 

Одним из условий создания подготовки и проведения форсайт-сессии является 

правильное распределение ролей и функций между членами команды: держатель 

коммуникаций с заказчиком; организатор форсайт-проекта; ведущий; модератор; сборщик; 

визуализатор; аналитик; администратор; логгер. В практике форсайт-сессий один человек 

реализует чаще всего несколько ролей. 

Задание. Определите функции участников форсайт-сессии (оформите в виде таблицы).  

Составьте классификацию ролей в проектной деятельности команды, опишите эти роли, 

наделите их функционалом, покажите схему социального взаимодействия в команде. В 

качестве примера (или аналогии) можно использовать тест Р.Белбина для распределения 

деловых ролей.  

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

 

Пример тем мозгового штурма на форсайт-сессиях 

 

1. Форсайт компетенций: определение карты ключевых компетенций и 

специальностей, необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование образа 

образовательных программ, поддерживающих развитие.  

2. Отраслевой форсайт: выявление места отрасли в общей системе производства благ 

(системе разделения труда), перечня критических технологий или форматов организации 

деятельности, которые могут отрасль развивать или наоборот блокировать изменения, 

определение перспективных продуктов, которые отрасль может освоить или от производства 

которых должна отказаться. 

3. Форсайт рынка: выявление круга потребностей, которые пользователи будут 

удовлетворять теми или иными способами, анализ способов организации среды по 

удовлетворению этих потребностей и прогнозирование продуктов и способов их 

производства. 

4. Территориальный форсайт: выявление уникальной позиции рассматриваемого 

региона, по сути его конкурентного преимущества, экспертиза и реинжиниринг 

существующих стратегий развития территории и размещенных на ней предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами форсайта; активность 

участия  в форсайт-сессии, большое 

количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие владение 

базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами 

форсайта; активность участия в 

форсайт-сесии; 

Отсутствие сформированных 

навыков в предметной области 

форсайта, низкая активность в 

работе группы, малое 

количество  количество 

внесенных предложений . 



междисциплинарность 

предложенного решения; 

инновационность полученного 

совместного решения. 

интегрированность,  

междисциплинарность и 

инновационность полученного 

совместного решения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16.  Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, владение 

научным и специальным 

аппаратом форсайта, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; 

качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; 

владение научным и 

специальным аппаратом 

форсайта; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность; 

высокое качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом форсайта; не 

демонстрирует  четкость 

ответа, логичность, связность, 

доказательность, отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

 



«Сценарий проведения форсайт-сессии»  
Вид работы Такт работы  Результат  

Общий пленар Описание цели и задач сессии. Выступления экспертов. Постановка на 

работу. Распределение на группы. 

 

Работа в группе Определение объекта, предмета (фокуса внимания) и границ карты 

будущего 

 

Работа в группе Формирование поля трендов. Работа с трендами.  

Работа в группе Формирование пространства нормативных актов, форматов, 

технологий 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего  

Работа в группе Формирование перечня субъектов. Выбор субъектов-акторов карты 

будущего. 

 

Работа в группе Определение угроз и возможностей для субъектов в текущей карте 

будущего 

 

Работа в группе Определение «разрывов» — мест на карте будущего, которые могут 

усилить выгоды и компенсировать угрозы для действующих субъектов. 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего с точками возможных 

изменений («разрывы», точки бифуркации). Ставки на будущее. 

 

Работа в группе Генерация идей изменений.  

Работа в группе Описание проектов изменений.  

Общий пленар Презентация проектов изменений. Приоритезация проектов изменений. 

Подведение итогов работы. Заявления об инсайтах (возникших в ходе 

работы «прорывных» идеях) 

 

  

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

активность участия, наличие 

коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать работу 

команды во время форсайт-сессии; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  на основе 

анализа научных достижений 

предметной области) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт на 

основе анализа научных 

достижений предметной области; 

генерирования новых идей в ходе 

форсайт-сессии; активность 

участия, демонстрация лидерской 

позиции, умения убеждать и 

организовать работу команды во 

время форсайт-сессии 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

ходе форсайт-сессии; низкая 

активность в работе команды 

во время форсайт-сессии   

 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

2. Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  



Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур  

 

3. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 

1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и 

проектирование необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими 

допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту 

или иную призму суперпозиции  

  

4. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония 

Б) Южная Корея 

В) Страны Евросоюза 

Г) Российская Федерация  

 

5. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм  

Б) экспертные панели  

В) моделирование 

Г) ранжирование  

Д) метод построения сценариев  

Е) метод «Дельфи» 

 

6. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры  

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

количественным:  А) интервью, Б) анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), В) 

экстраполяция, Г) критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) 

моделирование, З) патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья 

соответствий», Л)  анализ и  

прогноз индикаторов методов  

 

8. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

9. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

10. Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели ; Б) метод «Дельфи»; В) метод построения сценариев ; Г) SWOT - 

анализ 

  



11. О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

12. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

13. В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-маршрута, 

последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

14. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight?  

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, 

инструментов его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться 

по направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные 

варианты развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания 

обсуждаемого предмета 

 

15. Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика; Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти 

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

16. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 



 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Е 
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Б 
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й 
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Б,Д,  

Е,В 

 

1В,2А

3Б,4Г 

 

А-Е А 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: принципы, функции и направления применения форсайт-метода для поиска 

вариантов решения проблемной ситуации;   

Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; выполнять командные роли в ходе проведения форсайт-сессий; 

Владеть: навыками аргументированного выбора технологии форсайта на основе 

доступных источников информации.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования  

 

1. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 
1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и проектирование 

необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, 

создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту или иную 

призму суперпозиции  

  

2. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония; Б) Южная Корея; В) Страны Евросоюза; Г) Российская Федерация  

 

3. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм ; Б) экспертные панели; В) моделирование; Г) ранжирование ;      

Д) метод построения сценариев; Е) метод «Дельфи» 

 

4. О каком форсайт-подходе идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

5. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight? 

(соотнесите этапы и функции) 

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, инструментов 

его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по 

направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты 

развития предмета исследования 



 

6. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

7. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Обзор источников 

  

 На основе анализа научных источников изучите реализацию проекта «Форсайт 

компетенций», реализованного в 2012-2015 гг. при поддержке Агентства стратегических 

инициатив при Президенте Российской Федерации. Часть проекта была выполнена при 

поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК № 13.511.11.1002/176-11/2 

«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере 

технологических инноваций»). Перед проектом стояли две задачи: во-первых, разработать 

методику определения востребованных компетенций будущего, а во-вторых – составить карту 

таких компетенций, в первую очередь, для высокотехнологических секторов (позднее было 

принято решение описать компетенции для всех основных секторов массовой занятости 

граждан РФ). По итогам исследования появился самый масштабный в мире перечень 

«профессий будущего» - около 190 профессий, которые с высокой вероятностью станут 

востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие. Было принято решение создать 

материал, доступный массовому потребителю - в первую очередь, абитуриентам вузов и их 

родителям. Так родился «Атлас новых профессий». Проанализируйте содержание «Атласа 

новых профессий», его значение  и опишите  профессии уходящего и профессии будущего.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Задание 2. Проведение диагностики группы 

 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого 

предмета 



Модерация – это технология групповой работы, в которой с помощью различных техник 

создаются благоприятные условия для принятия эффективного решения в группах 

специалистов различного профиля, с разной подготовкой и, зачастую, разными взглядами на 

рассматриваемую проблему. В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при соблюдении равноправия ее 

участников. Модератор — ведущий процесса модерации, с нейтральной позицией и базовым 

знанием предметной области. Модератор должен: 

- обеспечить рабочий процесс; 

- обеспечивать коммуникацию участников; 

- управлять генерацией содержания. 

Модераторы несут полную ответственность за процесс и за результат. Рабочий процесс 

модератора протекает с использованием методов визуализации, вербализации, презентации и 

обратной связи. Задание. Составьте инструкцию действий модератора в процессе форсайт-

сессии. 

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Мозговой штурм «Форсайт компетенций» 
 Основные вопросы для проработки на сессии форсайта компетенций.  

1. Какие обстоятельства в наибольшей мере будут определять новые бизнес-процессы в 

вашей сфере? В числе обстоятельств — новые тренды, форматы, технологии.  

2. Какие новые рабочие задачи появляются в связи с этими обстоятельствами? Что 

работники должны будут делать из того, что они не делали раньше? К какой сфере это 

относится — к сфере сложного интеллектуального труда (разработка, управление) или к 

рутинным рабочим задачам (например, работа на производственном конвейере). 

3. Какие новые компетенции возникают? Что работник должен знать/уметь, чтобы 

суметь справиться с этими новыми рабочими задачами? 

4. Насколько востребованы будут эти компетенции? Должны ли ими владеть 

практически все работники отрасли, или же это узкоспециализированная компетенция, 

которая нужна определенному типу работников? 

5. Каким образом могут быть получены эти компетенции? Какие способы подготовки 

могут быть применены? Что нужно изменить или добавить в существующий процесс 

подготовки? В том числе — какие новые образовательные методы могут быть использованы 

при подготовке специалистов с требуемыми компетенциями? В каких системах 

профессиональной подготовки должны быть внедрены новые методы подготовки: среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

6. Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы, чтобы получить 

требуемые изменения в системе профессиональной подготовки? 

 



Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-сессий, большое 

количество внесенных предложений; 

интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на 

основе методологии форсайт-

метода; выполнять 

командные роли в ходе 

проведения форсайт-сессий 

Отсутствие сформированных 

умений вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; 

выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-

сессий  

 

 

ПК* 

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и типологии форсайт-метода. 

Уметь: применять форсайт-технологии для  решения проблемных  ситуаций. 

Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных планово-прогнозных документов на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; генерирования 

новых идей в практической деятельности и в профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования 

 

 Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур 

  

 Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

 О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

 В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп 

общества  



В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-

маршрута, последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры 

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

 Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели, Б) метод «Дельфи», В) метод построения сценариев, Г) SWOT - 

анализ. 

 

 Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика;  Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти;  

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. От 10 до 16 правильных 

ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Мозговой штурм «Формирование поля трендов в форсайт-сессии» 

Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды 

фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них 

явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные 

объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или 

кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом.  

Все тренды можно свести всего к трем базовым типам: 

- изменение скорости процессов; 

- изменение масштабов наблюдаемого объекта (явления); 

- изменение проницаемости границ объектов. 

Тренд в форсайт-сессии - это: 

 объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного 

или количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта 

«карты времени»; 



 который проходит в «большой системе», надсистеме предмета форсайта — 

например, в транспорте и образовании по отношению к предмету «транспортное 

образование», или в стране в целом, если предметом является регион и т.д.  

 который имеет принципиально измеряемый (не обязательно уже измеренный) 

индикатор, изменяющийся в определенном направлении со временем. Например, «вытеснение 

человека из рутинной деятельности средствами автоматизации» теоретически может быть 

посчитано для каждого года, и тренд может быть объективно зарегистрирован. 

Суть работы в ходе такта — помещение на карту будущего «трендов» — основных 

тенденций, увеличивающих или уменьшающих свое влияние на предметную область. 

Модератор вводит понятие тренда через описание формулировки, состоящей из трех 

частей: 

 Первая часть — характеристика изменения явления. Например, «увеличение, 

рост, ускорение, уменьшение, замедление и т.д.»; 

 Вторая часть — описание явления. Например, «количества автомашин, скорости 

загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного 

интеллекта и т. д.»; 

Третья часть — указание на сферу или территорию, по отношению к которой 

формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам». 

Задание. Сформировать поле трендов в форсайт-сессии «Экологическая обстановка в 

Самарской области». 

  
Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практической проблемной 

ситуации. 

Сформированное умение по 

решению проблемной 

ситуации ; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Дорожное картирование 

В составе команды проанализировать контекст будущего в области технологий 

профессионального образования по конкретному направлению (специальности) и составить 

дорожную карту («Карту будущего»).   



Тренд - тенденция, объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного 

качественного или количественного изменения какого-либо явления, развивающегося на 

протяжении хотя бы одного горизонта. Возможности — последствия развития тренда, 

которые оказывают положительное влияние, создают новые перспективы. Угрозы - 

негативные последствия развития тренда. Формат специалиста - кадровый ответ на «вызов» 

тренда. Технология подготовки - отдельное технологическое решение или пакет 

технологических решений, позволяющих получить нужный формат в условиях развития 

определённого тренда. После завершения работы с картой  выбрать 2-3 наиболее эффективные 

технологии подготовки специалиста по данному направлению (специальности) и 

сформулировать форсайт-идею.  

 

Таблица 1 — Шаблон «Карта будущего» 
Временной горизонт Тренд 

 

Возможности и 

угрозы 

Формат 

специалиста 

Технологии 

подготовки 

Я
 -

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
 

ш
к
о

л
ы

 

Ближний  В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

Я
 -

 с
ту

д
ен

т 

в
у

за
 

Средний  В.:   

У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

Я
 -

 м
о

л
о

д
о

й
 

сп
ец

и
ал

и
ст

 

Дальний  В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать 

работу команды; умение видеть 

причинно-следственные связи; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных документов) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт  и 

иных планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной предметной 

области; генерирования новых 

идей в практической 

деятельности и в 

профессиональной предметной 

области 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки дорожных 

карт  и иных планово-

прогнозных документов на 

основе анализа научных 

достижений профессиональной 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

практической деятельности и в 

профессиональной предметной 

области  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

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

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



 

Вопросы для собеседования 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16. Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов; 

владение научным и специальным 

аппаратом, использование 

общенаучных и специальных 

терминов; качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

научным и специальным 

аппаратом; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, 

воспроизводит конкретные 

факты; высокое качество ответов 

на дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения научным и 

специальным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, не 

воспроизводит конкретные факты; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 



рамках компетенции УК* УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Форсайт: теория, методология, 
исследования"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 
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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Тема 3. Системы  
дифференциальных уравнений 
первого порядка.  Методы 
решения и условия 
устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 
Тема 4. Системы линейных 
дискретных уравнений первого 
порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распределённым 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Практические занятия. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
-Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей:  
МодельКалдора торгового цикла;  
Гамильтоновы динамические 
системы в экономике. 
-Компьютерное моделирование 
для нелинейных моделей: 
Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Калдора торгового 
цикла;  Гамильтоновы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 
Самостоятельная работа. 
-Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
- Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Модель Калдора 
торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Нелинейные динамические 
модели. 

Практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

ПК* ПК** Лекции. 
Тема 1. Линейные 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и приводящиеся 
к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс 
достижения равенства между 
спросом и предложением на 
рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. Линейные 
дифференциальные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
Тема 2. Линейные разностные 
уравнения первого порядка. 
Некоторые экономические 
приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений.  
Линейные разностные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов. 

Практические занятия. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений. 
- Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: Модель 
Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
-Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



- Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
- Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений; 
- Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов; 
- Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»; Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

 
* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 
 

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

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара? Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  



13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Задание. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и 
предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 
товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену 
предыдущего периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  
Вывести уравнение, описывающее динамику цены. Найти стационарное решение 
полученного уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает 
свойством притяжения. Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь 
колебательный характер. Обосновать выводы. 
 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 
Задание выполнено верно, 
сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 
выполнено или выполнено со 
значительными ошибками  

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать:  
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 
Уметь:  
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 
оптимальное решение; 
Владеть: 
навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с 
целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 
 
ПК* 
Знать:  
основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений 
профессиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 
Уметь:  
самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач 
профессиональной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 
Владеть: 
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач 
исследовательского характера, основываясь на современных научных достижениях. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

3. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

4.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

5. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

6. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

7. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

8. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

9. Каким уравнением описывется процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  



10. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

11. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

12. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

13. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

14. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

16. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

17. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

18. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

19.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

20. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

21. Какие модели торговых циклов вам известны? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х 
управляется некоторым руководителем y, принимающим решение о скорости  
производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется руководителем 
второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 
Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь 
уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 
положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он 
превзойден. Изучить устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы 
управления 



,

,

( ), 0.

x y

y z

z k x X k





  







 

Пример практического задания. Построить графики решений и фазовый портрет 
системы, моделирующей выравнивание цен по уровню актива  
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Дать трактовку полученных результатов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение  Отсутствие умения  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  
инфляционных ожиданий π описывается системой уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



  



  

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. 
Рассмотреть все возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 
 
Пример практического задания.  Даны три уравнения макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить 
модель динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся.  

Явно сформированные 
навыки  

Отсутствие сформированных 
навыков  

 
Пример заданий для тестирования 

УК* 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  
А. классификации  
Б. имитации  
В. моделирования  
Г. редуцирования 

 



2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  
А. динамичность  
Б. адекватность  
В. правильность  
Г. устойчивость 

 

3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  
А. статические  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  
А. детерминированные  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

5. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной. 
Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 
В. проверка адекватности модели. 
Г. разделение системы на независимые подсистемы. 
 

6. По учету фактора времени модели подразделяются на:  
А. детерминированные и стохастические  
Б. статические и динамические  
В. открытые и замкнутые  
Г. макроэкономические и микроэкономические 

 

7. Укажите противоположный классификационный признак  
L1: динамические   R1: стохастические  
L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  
L3: детерминированные  R3: статические  
L4: прикладные   R4: замкнутые 

 

8. Модель экономического роста Харрода-Домара  
А. макроэкономическая, динамическая, линейная  
Б. макроэкономическая, статическая, линейная  
В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

 

9. Модель Солоу  
А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  
Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  
В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  
Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

 



10. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования 
социально- экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  
Б. создание математической модели  
В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических 

процессов  
Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях 
хозяйственной иерархии 

 

ПК* 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в 

производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого 
числа. 

 

12. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

13. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим 
выбором нормы   накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в 
стационарном режиме. Чему должна быть равна оптимальная норма накопления  в 

случае производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 
Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   α 
 

14. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 

L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью 

роста 

L4  2dx
ax

dt
     R4: с постоянной скоростью роста 

 

15. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 
Б. дискретной 

16. К какому типу относится Модель Самуэльсона делового цикла  
А. линейная, непрерывная, второго порядка  



Б. линейная, дискретная, второго порядка  
В. нелинейная, дискретная, первого порядка  
Г. нелинейная, дискретная, первого порядка 

17. Вставить недостающее слово: 

Динамические экономические системы с непрерывным временем описываются  

_________ уравнениями. 

А. дифференциальными 

Б. разностными 

 

18. Установить соответствие между видом  и типом модели  

L1: 
dx

x
dt

    R1: Одномерная, дискретная, нелинейная  

L2: 1 , 1t ty y   
     R2: Многомерная, дискретная, линейная  

L3:  
2

dx
y x

dt

dy
x y y

dt

 

  

  

  

  R3: Одномерная, непрерывная, линейная 

L4:   1

1

t t t

t t t

x x y

y x y

 

 




 

 
  R4: Многомерная, непрерывная, нелинейная 

 

19. Модель Леонтьева «затраты-выпуск» является 

А. статической 
Б. динамической  

 

20. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 
управленческого решения, называется  

А. целевая функция  
Б. выборочная статистика  
В. допустимое управление  
Г. допустимая траектория 

 

  
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов:  

от 0 до 13 правильных ответов – «не зачтено», 
от 14 до 20 правильных ответов – «зачтено». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 
менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 
проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 
Пример вопросов к зачету 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 
собеседования 
 

Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Активное использование изученного 
материала при ответах на вопросы. 
Каждое основное утверждение 
подкреплено соответствующими  
примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 
Отсутствие использования 
изученного материала при ответах 
на вопросы. 
Каждое основное утверждение не 
подкреплено примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание: Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления 
для максимизации среднедушевого потребления в стационарном режиме. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 
практических заданий, демонстрирующее 
сформированные  умения и навыки 
обучающихся 

Сформированные умения и 
навыки. 
Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 
Задание не выполнено или 
выполнено с грубыми 
ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

УК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции  УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК* 

ПК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК* 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 
зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая динамика"

       Для направления подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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 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-1 
Способен раз-
рабатывать 
технические 
предложения, 
эскизные и 
технические 
проекты и за-
дания, матема-
тические мо-
дели оптими-
зации проект-
ных решений, 
направленные 
на создание и 
модернизацию 
объектов ра-
кетно-косми-
ческой тех-
ники 

ПК - 1.1 
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. 
Тема 3. Мифы об эмоциональ-
ном интеллекте людей. Соци-
альный интеллект в межлич-
ностных отношениях и команд-
ной работе. 
Тема 4. Подходы к развитию 
эмоционального и социального 
интеллекта. 
Тема 5. Назначение эмоций. 
Эмоциональная грамотность. 
Тема 6. Социальная чуткость, 
эмпатия, эмоциональная под-
держка. 
Тема 7. Методы управления 
эмоциями. Принципы и ошибки 
в управлении эмоциями других. 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 

Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Стратегии преодоления 
негативных последствий 
стресса. 
Тема 3. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 4. Идентификация эмоций. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 



Тема 5. Техника поддержания 
положительного баланса на 
"эмоциональном счету". 
Тема 6. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 7. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 8. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 
Тема 9. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 10. Методы управления 
раздражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 11. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 
Тема 12. Преодоление и профи-
лактика  эмоционального выго-
рания. 
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. 
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. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Эмоциональный и социальный  
интеллект как инструмент для 

Собеседова-
ние 

Во-
просы 
к за-
чету 



решения сложных ситуаций в 
профессиональной деятельности 

УК-1 Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на 
основе си-
стемного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий 
  

УК-1.2 
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной про-
блемной ситуации на 
основе доступных 
источников инфор-
мации  
 

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. 
Тема 3. Мифы об эмоциональ-
ном интеллекте людей. Соци-
альный интеллект в межлич-
ностных отношениях и команд-
ной работе. 
Тема 4. Подходы к развитию 
эмоционального и социального 
интеллекта. 
Тема 5. Назначение эмоций. 
Эмоциональная грамотность. 
Тема 6. Социальная чуткость, 
эмпатия, эмоциональная под-
держка. 
Тема 7. Методы управления 
эмоциями. Принципы и ошибки 
в управлении эмоциями других 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 

Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Стратегии преодоления 
негативных последствий 
стресса. 
Тема 3. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 4. Идентификация эмоций. 
Тема 5. Техника поддержания 
положительного баланса на 
"эмоциональном счету". 
Тема 6. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 7. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 8. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 



Тема 9. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 10. Методы управления 
раздражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 11. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 
Тема 12. Преодоление и профи-
лактика  эмоционального выго-
рания. 
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. 
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. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Эмоциональный и социальный  
интеллект как инструмент для 
решения сложных ситуаций в 
профессиональной деятельности 

Собеседова-
ние  

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 1- Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и техниче-
ские проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники 

ПК-1.1 - 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-1 Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и техниче-
ские проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники 

ПК-2.2. 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-1 - Способен разраба-
тывать технические пред-
ложения, эскизные и тех-
нические проекты и зада-
ния, математические мо-

дели оптимизации проект-
ных решений, направлен-
ные на создание и модер-

низацию объектов ра-
кетно-космической тех-

ники 

Сформированные система-
тические 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 систематиче-
ское применение навыков 
владения в рамках компе-
тенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК-1 

УК-1 - Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного 

Сформированные система-
тические 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 



подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

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 "Ракетные комплексы и космонавтика" (программа "Проектирование и 
конструирование космических мониторинговых и транспортных систем") указаны следующие 
формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен разрабатывать технические предложения, эскизные и технические 
проекты и задания, математические модели оптимизации проектных решений, 
направленные на создание и модернизацию объектов ракетно-космической техники

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


	Образец экзаменационного билета
	Faßberg
	Образец экзаменационного билета

	Пример 1. Лексико-грамматический тест
	Ответы:
	Критерии оценивания лексико-грамматического теста
	16. Принципы научного познания представляют собой…
	А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, которых должны придерживаться исследователи;
	Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей;
	В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности.
	18. Научное познание представляет собой…
	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	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.
	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)

	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
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